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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Будущее России, наши успехи зависят от образования. 

Путь развития к 2020 году определён – это инновации. 

В.В.Путин 
 

1.Актуальность инновационной деятельности по данному направлению. 

На современном этапе в связи с введением в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта, Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования возникла необходимость обновления и повышения качества 

дошкольного образования, введения программно – методического обеспечения 

дошкольного образования нового поколения, направленное на выявление и 

развитие творческих и познавательных способностей детей, а также выравнивание 

стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений 

при переходе на новый возрастной этап систематического обучения. 

Огромными способностями повышения качества образования обладает 

организация и внедрение в педагогическую практику образовательных 

учреждений инновационной деятельности, направленной на проектирование 

стратегии обновления управления ДОУ, а также организацию инновационной 

методической работы с педагогическими кадрами. 

Сегодня в сфере образования выделяется большое число инноваций 

различного характера, направленности и значимости, проводятся большие или 

малые государственные реформы. Внедряются новшества в организацию и 

содержание, методику и технологию преподавания. Теоретическая проработка 

проблемы инноваций служит основой обновления образования, его осмысления и 

обновления с целью преодолеть стихийность этого процесса, эффективно 

управлять им. 

Можно утверждать, что развитие инновационной деятельности – одно из 

стратегических направлений в дошкольном образовании. 

Результаты анкетирования педагогических работников нашего ДОУ говорят 

о том, что они готовы использовать инновационные технологии в своей работе. 

Инновационная деятельность изменяет традиционную управленческую 

пирамиду и во главу угла ставит педагога и воспитанников, руководителей 

образовательных учреждений, заместителей директоров по ВОР, их 

профессиональные запросы и потребности. Не административная воля и нажим 

становятся движущей силой развития образовательного учреждения, а реальный 

творческий потенциал педагогов: их профессиональный рост, отношение к 

работе, способности раскрыть потенциальные возможности своих воспитанников. 



Практика инноваций требует перевода управленческой деятельности и 

методической работы ДОУ в еѐ новое состояние – инновационное пространство 

ДОУ. 

В настоящее время важно не столько получение конкретных знаний, 

сколько развитие навыков у детей работы с информацией и умения добывать 

необходимые знания самостоятельно. Поэтому для нас особую значимость 

приобретают информационные технологии, многие элементы которых уже входят 

и в дошкольное образование. Вопрос создания образовательного пространства на 

основе инновационных технологий в ДОУ на сегодняшний день стоит особо 

актуально. Использование нового оборудования специалистами ДОУ позволит 

внедрить инновационные приемы и реализовать свои педагогические идеи, а 

детям даст возможность самостоятельно выбирать траекторию учебной 

деятельности. Организация образовательного пространства с учетом ФГОС 

предполагает развитие каждого ребѐнка с учетом его склонностей, интересов, 

уровней активности.. 

2. Цель инновационной деятельности 

Создать модель инновационного образовательного пространства ДОУ, 

направленную на организацию управленческой стратегии и содержание 

образовательной деятельности по введению федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. 

3. Задачи реализации цели 

1.Создать инновационную модель образовательного пространства, 

обеспечивающего формирование ключевых компетентностей деятельности детей 

дошкольного возраста. 

2.Обеспечить условия формирования единого образовательного 

пространства вокруг каждого ребѐнка. 

3.Обеспечить образовательное пространство ДОУ игровыми пособиями по 

игровой технологии В.В. Воскобовича, способствующими повышению 

познавательной активности детей, их позитивной мотивации. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в 

овладении инновационными технологиями. 

5.Стимулировать и активизировать экспериментально – научные 

исследования педагогов, нацеленные на разработку перспективных технологий в 

развивающей работе с детьми дошкольного возраста. 

6.Осуществить информационную, научно – методическую и психолого – 

педагогическую поддержку творческих поисков. 

7.Создать банк дидактических и методических материалов для организации 

инновационной деятельности по введению ФГОС ДО. 

8.Пропагандировать инновации и опыт инновационной деятельности в 

массовой педагогической практике. 



9.Создать консультационный пункт для педагогов района и родительской 

общественности. 

4. Ожидаемые результаты (в т.ч. продукты) инновационной 

деятельности 

1.Создания развивающее предметно-пространственной среды по внедрению 

инновационных технологий в образовательное пространства ДОУ. 

2.Совершенствование модели образовательного пространства в условиях 

введения ФГОС ДО. 

3.Коректировка зрительных и  речевых нарушений у детей, качественная 

подготовка их к школьному обучению, используя инновационные технологии. 

4.Повышение эффективности образовательного процесса. 

5.Раскрытие личностного потенциала воспитанников и повышение их 

самооценки. 

6.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в овладении 

современными инновационными технологиями. 

7. Активное участие педагогов в обобщении и распространении 

инновационного педагогического опыта работы на районном и региональном 

уровнях. 

8.Создание консультационного пункта для педагогов района и родительской 

общественности. 

9.Повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей. 

5. Теоретическая и практическая ценность ожидаемых результатов 

5.1.Теоретическая ценность ожидаемых результатов состоит в: 

5.1.1. разработке методов диагностики результативности воспитательно – 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в том 

числе: 

- изучения научно – практической, психолого – педагогической и 

методической литературы, нормативных и инструктивных документов; 

- анализа имеющегося опыта по теме; 

- теоретического моделирования; 

- методов педагогического анализа (диагностика, контроль и наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование и т.д.); 

- метода изучения теоретического анализа и обобщения опыта, 

складывающегося в ходе инновационной деятельности; 

5.1.2. выработке научно – методических принципов, требований и 

рекомендаций к реализации модели образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, в том числе: 

- гуманизма (создание в ДО эмоционального поля отношений, 

обеспечивающих уважение к личности педагога, ребенка, родителей, поиск 



средств индивидуального подхода с целью оптимального включения в работу 

всех участников образовательного процесса); 

- демократизации (активизация участия всех субъектов инновационной 

деятельности в процессе выбора и планирования содержания инноваций); 

- научности, аналитической деятельности; 

- системного подхода (сбалансированность планирования инновационной 

деятельности в ДО); 

- перспективности ( направленность на конечный результат); 

- ритмичности (равномерное распределение всех действий в течение 

реализации инновационной деятельности); 

- реальности поставленных целей; 

- динамичности (изменяемость под влиянием внешних и внутренних 

факторов); 

- принципа главного звена (выбор основных целей на определенных 

периодах времени и этапах инновации). 

5.2. Практическая ценность ожидаемых результатов состоит в: 

 создании вариативных моделей педагогической работы 

образовательного процесса ДО, учитывающих региональные особенности; 

 разработке методических рекомендаций для педагогических 

работников, занимающихся инновационной деятельностью ; 

 разработке дидактических материалов для инновационной 

работы с детьми дошкольного возраста; 

 разработке презентационных материалов; 

 разработке пакета нормативно – правовых документов по 

введению ФГОС ДО; 

 распространении опыта работы на районном и региональном 

уровнях. 

повышении уровня профессионального мастерства педагогов; 

 увеличении числа детей с высоким уровнем развития на 40 %. 

 увеличении доли педагогов, оптимально использующих 

предметно – развивающую среду на основе инновационных технологий на 

80 %. 

 составлении адоптированной образовательной Программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 создании условий для реализации адоптированной  

образовательной Программы в соответствии с ФГОС (нормативно – 

методическое обеспечение, обновление образовательного пространства 

ДОУ; 

6. Предполагаемое использование результатов инновационной 

деятельности 



6.1.Обучение инновационным технологиям: 

6.1.1. педагогических работников МАДОУ– детский сад №3; 

6.1.2. педагогических работников дошкольных учреждений города; 

6.1.3. родителей и общественности. 

6.2. Применение в практической работе с детьми дошкольного возраста 

дидактических пособий с использованием информационных технологий. 

6.3. Использование методических рекомендаций по организации 

инновационной и коррекционной работы. 
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Реализация программы 

 

В концепции модернизации российского образования на период до 2011 

года определена главная задача образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его  

фундаментальности и соответствия актуальным  и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

Одной из целей модернизации является достижение нового 

современного качества дошкольного, общего и профессионального 

образования. 

Коллектив нашего образовательного учреждения уверен, что 

важным условием для решения озвученной задачи -  единения педагогов 

и родителей в интересах ребѐнка-дошкольника, является создание 

такой формы общения между родителями и педагогами, которая 

обеспечит возможность эффективного ведения инновационных 

технологий в педагогический процесс детского сада. Такое общение 

позволит ненавязчиво вовлечь родителей в жизнь дошкольного 

учреждения, для того чтобы они стали активными помощниками, 

полноценными активными участниками образовательного процесса 

детей. 

Инновационный процесс – это создание, освоение и применение 

новшеств, обеспечивающих успешность перевода системы в новое 

качественное состояние. 

Под инновациями в обучении предлагается понимать новые методики 

преподавания, новые способы организации занятий, новшества в организации 

содержания образования (интеграционные программы), методы оценивания 

образовательного результата. 

Под инновациями в воспитании нужно понимать системы или 

долгосрочные инициативы, основанные на использовании новых 

воспитательных средств, способствующие социализации детей. 

В нашем развивающемся дошкольном учреждении изменения 

происходят не хаотично, они прогнозируются руководителем на основе 

диагностики и направлены на достижение конкретных целей.  

Важно, чтобы цели, которые поставил руководитель ДОУ, с введением 

инновации позволяли получить более высокие результаты при тех же или 

меньших затратах физических, моральных сил, материальных, финансовых 

средств или времени.  

Нововведение может считаться успешным, если оно позволило решить 

те или иные конкретные задачи дошкольного образовательного учреждения. 

Основные ориентиры инновационной деятельности: 

- ориентация на интересы личности ребѐнка. 



- переосмысление роли и дальнейшее развитие дополнительного 

образования. 

- обновление содержания образования. 

- существенное повышение роли педагогической науки. 

- многоуровневое изучение образовательных запросов социума. 

- разработка методов диагностики, коррекции и реабилитации различных 

групп детей, их социальной адаптации. 

- подготовка профессиональных кадров. 

- создание условий для экспериментальной деятельности, формирование 

способности к исследовательской деятельности. 

- анализ и прогнозирование перспектив. 

- оказание постоянной методической поддержки. 

- поддержка и стимулирование инновационной активности педагога. 

 - активное и интенсивное взаимодействие всех  участников 

образовательного процесса. 

Условия для успешной инновационной деятельности в ДОУ:  

 Информированность и заинтересованность участников 

образовательного процесса; 

 Моделирование коррекционно-образовательного 

процесса как системы, помогающей саморазвитию личности; 

 Наличие у педагогов личного плана развития, который 

мобилизует его потенциальные способности; 

 Сплоченный общностью цели коллектив -  дети, 

педагоги, родители; 

 Организация оптимальной системы внутрисадовского 

контроля и самоуправления; 

 Системность в методической работе с педагогами по 

повышению их профессиональных навыков и умений в 

педагогической деятельности; 

 Материально-техническая база, достаточная для 

формирования оптимальной предметно-развивающей среды; 

 Постоянный анализ успехов и достижений в работе 

педагогов, создание ситуации успеха педагога, что ведѐт к 

развитию деловых качеств, появлению положительного мотива к 

совершенствованию себя, своего дела; 

 Создание творческой атмосферы, установление 

добрых, открытых отношений, при которых снимаются 

напряжѐнность и страх быть не понятыми; приветствуется 

обсуждение, а не отрицание альтернативных взглядов на ту или 

иную проблему; конструктивная  проработка конфликтов; 



 Набор альтернативных образовательных услуг в  

соответствии с интересами детей и запросами их родителей. 

Само понятие «управление по результатам» можно определить как 

систему управления и развития, с помощью которой достигаются результаты, 

определенные и согласованные со всеми членами коллектива.  

Важным моментом управления по результатам является выделение 

ключевых результатов.  

Мы их выделяем, исходя из осознания общечеловеческих и 

национальных ценностей и содержания работы с дошкольниками в 

соответствии с Госстандартами: 

- Здоровье и здоровый образ жизни. 

- Воспитанность на основе общечеловеческих и национальных 

ценностей. 

- Личностное развитие в соответствии с возрастными возможностями и 

способностями (интеллектуальное, художественно-эстетическое, социально-

нравственное). 

- Готовность к обучению в школе. 

- Адаптивность образовательной среды для удовлетворения 

образовательных потребностей личности и семьи. 

Таким образом, управление по результатам есть целенаправленное, 

ресурсообеспеченное взаимодействие управляющей и управляемой  подсистем 

по достижению прогнозированного результата. 

Технология управления по результатам предполагает разработку единых 

показателей деятельности ДОУ, по которым можно оценить продвижение 

учреждения в его развитии.  

Такими показателями могут быть: 

 инновационная деятельность по обновлению содержания 

воспитания и обучения; 

 организация коррекционно-образовательного процесса с 

учетом разнообразной детской деятельности; 

 эффективность деятельности руководителя и 

педагогического коллектива в сравнении соответствия конечных 

результатов запланированным. 

Модель управления педагогическим процессом ДОУ в условиях  

инновационной работы: Анализ исходного состояния педагогического 

процесса - Целеполагание - Система форм и методов реализации цели - 

Оперативный контроль - Итоговый анализ (Коррекция, регулирование; 

Система условий протекания педагогического процесса) - Анализ исходного 

состояния педагогического процесса. 

Целесообразно выделить две группы организованных форм 

методической работы - коллективные и индивидуальные. К первым относятся 



семинары и практикумы, научно – практические конференции, методические 

объединения, творческие микрогруппы педагогов, методические кабинеты 

ДОУ. Ко вторым - стажировка, индивидуальные консультации, 

наставничество, работа над личной творческой темой, индивидуальное 

самообразование.  

К инновационным формам методической работы относятся так 

называемые ролевые игры, мозговые атаки, инициативные творческие микро 

группы педагогов, а также по – новому проводимые обучающие семинары на 

основе открытых занятий, родительские собрания, педсоветы и другие 

методические мероприятия.  

Инновационная деятельность руководителя состоит в том, чтобы 

познавать и выявлять закономерности, прогрессивные тенденции в 

инновационном образовательном процессе, направлять (планировать, 

организовывать) данный процесс в соответствии с этими тенденциями, учетом 

объективных возможностей педагогов, уровня их профессиональной и 

методической компетентности, готовности осваивать, внедрять и 

разрабатывать инновации, востребованные современной образовательной 

практикой. 

 Инновационная деятельность воспитателя состоит в том, чтобы начать 

освоение нововведений развивающего характера, внедрять новые методы, 

методики, средства, технологии, программы в учебно-воспитательный процесс. 

Применять и изучать на практике, использовать свой личный опыт и знания. 

Основные направления инновационной деятельности:  

1.Концептуально-ориентированная и опытно-экспериментальная  

образовательная деятельность (идеология, проекты, модели образования, 

педагогический эксперимент);  

2.Организационно-технологическая деятельность (семинары, 

конференции, организационно - деятельностные игры, индивидуальное 

консультирование и др.);  

3.Социально-педагогическая деятельность (работа с детьми, родителями, 

общественностью, средствами массовой информации, популярно-издательская 

деятельность).  

 Проблемы введения инноваций: 

- недостаток ресурсного обеспечения (дидактического, материального, 

технического, информационного); 

- негативное отношение педагогов к инновациям, связанное с 

устойчивостью стереотипов образовательной деятельности в ДОУ; 

- неумение работать коллективно в условиях инноваций; 

- недостаток знаний в организации и внедрении инновационных 

процессов; 



- отсутствие системы стимулирования инновационного педагогического 

мастерства; 

- отсутствие конкретных методик отслеживания результативности 

инновационного процесса. 

Реализация программы   по внедрению инновационной деятельности в 

педагогический процесс детского сада рассчитана на период с 01.09.2015 г 

по 31.05.2019 г и разделена на 3 этапа: подготовительный (создание 

условий), основной  и  завершающий (обобщающий). 

I этап реализации программы – Подготовительный 

(создание условий) с 01.09.2015 -31.05.2017 г 

Задачи: обеспечение нормативно-правовой базы,

 методической и ресурсной поддержки участников сетевого 

взаимодействия. 

Содержание: 

1. Оформление нормативно-правовой и рабочей 

документации регламентирующей внедрение инновационных 

технологий в педагогический процесс. 

2. Выявление индивидуальных трудностей и 

образовательных запросов 

3. Обучение педагогов с целю повышения 

компетенций в использовании педагогических технологий 

(ОТСМ-ТРИЗ-РТВ и  игровой технологии В.В. Воскобовича ). 

Организация информационного сопровождения 

деятельности.  

II этап реализации программы (основной) с 01.09.2017 – 

31.05.2018г 

Задачи: внедрение инновационных технологий 

(ОТСМ-ТРИЗ-РТВ и  игровой технологии В.В. Воскобовича ) в 

образовательный процесс детского сада. 

Содержание: 

1. Организация сетевого взаимодействия с педагогами 

2. Выявление и распространение лучшего педагогического 

опыта. 

3. Промежуточный мониторинг результативности 

реализации программы. 

Определение необходимых корректировок содержания

 Программы, внесение и апробация. 

III этап реализации программы 

(завершающий): с 01.09.2018 -31.05.2019 



Задачи: мониторинг результативности программных 

мероприятий; обобщение и диссеминация педагогического и лучшего 

педагогического опыта. 

Содержание: 

1. Обобщение и диссеминация педагогического опыта;  

2. Проведение рефлексивного анализа реализации 

программы. 
 

Календарный план  реализации программы: 
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Оформление нормативно-правовой и рабочей документации 

регламентирующей внедрение инновационных технологий в педагогический 

процесс ДОУ 

Разработка Положения об 

инновационной 

деятельности в МАДОУ  - 

детский сад №3 

Сентябрь 

2015 г 

Директор 

МАДОУ 

 

 

 

Положение о 

инновационной 

деятельности в 

МАДОУ - детский 

сад №3 

Диагностика методических 

затруднений педагогов ДОО 

по вопросам внедрения 

технологий в педагогический 

процесс  

Октябрь-

ноябрь 

2015-2016 г 

Заместите

ль 

директора 

по ВОР 

План 

индивидуально -

консультативной 

помощи 

Анализ состояния 

подготовленности педагогов 

в области владения 

технологиями: ОТСМ-ТРИЗ-

РТВ, Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича 

Декабрь 

2015-2016 г 

Заместите

ль 

директора 

по ВОР 

План 

индивидуально-

консультативной 

помощи 

Проведение

 соцопрос

ов родителей     и     педагогов

 по темам: 

«Каким вы видите 

взаимодействие ДОУ и 

родителей в вопросе 

внедрения инновационных 

технологий?», 

«Какие темы, разделы, 

рубрики Вам интересны для 
обмена информацией с 

другими педагогами ОУ» и 

т.д. 

Ноябрь 

2015 г 

Заместите

ль 

директора  

по ВОР 

 

Анализ состояния 

подготовленности родителей 

по вопросам инновационных 

технологий  

Январь 

2016 г 

Заместите

ль 

директора 

по ВОР 

План 

индивидуально-

консультативной 

помощи 



Обучение участников реализации программы 

Проведение обучающих 

семинаров по 

использованию 

технологии ОТСМ-ТРИЗ-

РТВ, Сказочные 

лабиринты игры В.В. 

Воскобовича  

Февраль – 

март 

2015-2016 г 

Черномориц 

Е.Г. ведущий 

тьютер фирмы 

РИВ, Борсук 

А.В. методист 

учебного 

центра г. 

Энгельс.  

Удостоверение 

о  

прохождении 

обучения по 

технологии 

ОТСМ-ТРИЗ-

РТВ; 

«Сказочные 

лабиринты 

игры» - 

игровая 

технология 

В.В. 

Воскобовича.  

 Организация информационного сопровождения деятельности 

Презентация программы 

«Программа по внедрению 

инновационных технологий в 

педагогический процесс 

детского сада»  

Апрель   

2016 г 

Директор  

МАДОУ 

Рекламный 

буклет 

Изготовление: 

- рекламно-

просветительских буклетов. 

постоянно Педагоги  

Активная просветительско-

рекламная работа с 

потенциальными 

участниками 

образовательного  

взаимодействия 

постоянно Педагоги  
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 Организация взаимодействия с педагогами 

Реализация программы, 

внедрение инновационной 

деятельности в 

коррекционно – 

образовательный процесс 

На 

протяжени

и всего 

времени 

реализации 

программы 

Педагоги ДОУ  

Конференция «Эффективное 

взаимодействие 

образовательного учреждения с 

семьями воспитанников - как 

необходимое условие 

повышения качества 

дошкольного образования» 

Ноябрь 

2017 г 

Директор 

МАДОУ 

Материалы 

конференции 

на сайте 

МАДОУ 

 

Проведение с родителями и 

педагогами мастер-классов 

учебно-методических 

семинаров, учебно-

демонстрационных встреч 

способствующих повышению 

компетентности в вопросах 

использования новых 

технологий 

Сентябрь - 

октябрь 

2017г 

Косолапова 

О.Н. – зам. 

директора 

по ВОР; 

Викторова 

И.В. 

музыкальный 

руководитель;  

Дрозденко 

Т.В. – 

воспитатель; 

Веселовская 

Е.В. – учитель-

дефектолог. 

«Рекоменда

ции по 

применению 

инновационн

ых 

технологий в 

домашних 

условиях» Проведение промежуточного 

мониторинга результативности 

Январь 

 2018 г 

Заместитель 

директора по 

ВОР 

Корректиро

вка плана 



Всероссийской 

конференции и 

стажировки для 

педагогов ДОУ и 

учителей начальной 

школы 

«Формирование основ 

критического мышления 

средствами работы с 

творческими задачами». 

в г. Ульяновске 

Март 2016, 

2017, 2018 г. 

Педагоги ДОУ  

Показы открытых 

мероприятий для 

родителей ДОУ 

Апрель  

2018г  

Педагоги ДОУ  

Открытие муниципального 

тьюторского центра по игровой 

технологии В.В. Воскобовича.   

Май 

2018 г.- 

Администрация 

ДОУ 

Методическая 

копилка 
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Выявление лучшего педагогического опыта 

Ярмарка педагогических идей  Ноябрь 

2018 г 

Заместитель 

директора по 

ВОР 

 

Проведение промежуточного 

мониторинга результативности 

Январь 

 2019 г 

Заместитель 

директора по 

ВОР 

Корректировк

а плана 

Определение 

необходимых 

корректировок 

содержания Программы 

Май 

2019 г 

Заместитель 

директора по 

ВОР 

 

Обобщение и диссеминация педагогического опыта 

Формирование массива 

информации об основных 

достижениях в ходе 

реализации программы. 

июнь – 

октябрь  

2019 г 

Заместитель 

директора по 

ВОР 

 

Подготовка и публикация 

статей в СМИ различного 

уровня в рамках диссеминации 

лучшего педагогического 

опыта  

постоянно Педагоги,  

 

 

 

 

 

Проведение рефлексивного анализа реализации программы 

 

Организация анкетирования 

педагогов на предмет 

определения их отношения к 

процессу внедрения  в 

образовательной деятельности 

дошкольных учреждений 

инновационных технологий 

Апрель 

2019 г 

Заместитель 

директора по 

ВОР 

 

Проведение мониторинга 

«Результативность внедрения  

инновационных технологий» 

Май 

2019 г 

Заместитель 

директора по 

ВОР 

 

 



Намеченные планы (мероприятия, ответственные за их 

исполнение, сроки) по реализации этапов

 программы обеспечивают возможность 

планомерной целенаправленной работы с отслеживанием ее 

результативности. 
 

Ресурсное обеспечение программы 
Информация об основных 

исполнителях 
 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Должность в 

программе 

 

Обязанности 

Место работы, 

занимаемая 

должность 

1 Кузнецова 

Наталья 

Васильевна  

руководитель 

программы 

общее руководство 

программой 

директор 

МАДОУ  

2 Косолапова 

Ольга 

Николаевна  

куратор программы курирование хода 

программы 

(организационно-

педагогические и 

методические вопросы), 

оказание методической и 

практической помощи, 

контроль деятельности 

исполнителей, анализ 

эффективности 

программы, разработка 

рекомендаций по 

оптимизации 

деятельности 

заместитель 

директора по 

воспитателно- 

образовательно

й  работе 

МАДОУ 

«Мальвина» 3    

4 Дрозденко 

Татьяна 

Васильевна 

непосредственный 

исполнитель 

программы 

организация 

активных форм 

методической 

работы с 

педагогами 

(семинары, 

семинары-

практикумы, 

мастер-классы, 

открытые онлайн 

просмотры, 

консультации, 

диалоги, дискуссии, 

педагогические 

ринги, мозговые 

штурмы, банки 

идей, круглые 

столы, брифинги, 

скайп-

консультации); 

Воспитатель 

МАДОУ 

5 Тимонина 

Екатерина 

Николаевна  

непосредственный 

исполнитель 

программы 

воспитатель 

МАДОУ  

6 Немцова 

Наталья 

Николаев

на  

непосредственный 

исполнитель 

программы 

воспитатель 

МАДОУ 

 



7 Мельникова 

Нелли 

Андреевна  

непосредственный 

исполнитель 

программы 

психологическое 

сопровождение 

деятельности педагогов 

ДОО; обучение 

педагогов созданию 

психолого-

педагогических условий 

педагог 

психолог 

МАДОУ  

 

   для взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

 

8 Веселовская 

Елена 

Викторовна  

непосредственный 

исполнитель 

программы 

Методическое 

сопровождение 

деятельности педагогов 

ДОО и родителей по 

вопросам оказания 

коррекционной помощи 

воспитанникам имеющим 

особые образовательные 

запросы 

Учитель – 

дефектолог 

Таким образом, кадровое обеспечение программы позволяет 

обеспечить качественную реализацию программы. 
 

Материально-техническое обеспечение программы 

В МАДОУ имеется необходимая материально-техническая  

база реализации программы: 

� игры по технологии В.В. Воскобовича; 

� организованно развивающее игровое 

пространство  в группах и кабинетах специалистов 

ДОУ «Фиолетовый лес»

� богатейшая методическая библиотека 

по технологиям ОТСМ-ТРИЗ-РТВ и «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Для оценки процесса и результатов (мониторинга) реализации 

программы разработаны целевые индикаторы и показатели, с 

помощью которых будет оцениваться эффективность проводимой 

работы: 

 
 

№ 

 

Показатель 

 

Единица 

измерения 

 

2016 г 
Январь  

 

2017г. 
декабрь 

 

2018 г. 
декабрь 

1 Количество педагогов, 

принимающих активное участие 

в сетевом взаимодействии 

кол-во 0 20 50 



2 Востребованность деятельности 

по внедрению инновационных 

технологий  

% 

(от общего 

количества 

опрошенных) 

0 20 70 

3 Количество изданных 

методических               материалов 

(буклеты,            информационные 

листки) 

кол-во 0 5 10 

4 Удовлетворенность оказываемой 

информационно-методической 

консультативной помощью 

% 

(от общего 

количества 

0 50 70 

 

 педагогами ДОО в рамках 

сетевого взаимодействия 

опрошенных)    

5 Количество педагогов МАДОУ 

активно использующих 

инновационные технологии 

% 

(от общего 

числа 

педагогов 

ДОО) 

0 20 80 

 
 

Критериальная система оценки эффективности

 взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Критерий 1 

Уровень компетентности педагогов по вопросам внедрения 

инновационной технологий 

. Показатели: 

� Умение планировать деятельность по использованию 

инновационных технологий. 

� Умение применять на практике технологии  

� Умение вовлечь родителей в образовательный 

процесс ДОУ.  

� Умение выявить и обобщить передовой 

педагогический опыт. 

 

Критерий 2 

Уровень сформированности условий, обеспечивающих включение 

технологий в образовательное пространство ДОУ. 

Показатели: 

� Наличие нормативно - правовых документов; 

� Наличие банка данных педагогического опыта; 

� Наличие методических материалов по инновационным 

технологиям; 

 



Критерий 3 

Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг в ДОУ 

Показатели: 

� Полнота информации о целях и задачах дошкольного 

образовательного учреждения в области использования технологий. 

� Степень осведомленности родителей в

 вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности 

его пребывания в ДОУ. 

� Удовлетворенность стилем взаимоотношений: педагог 

– родитель; педагог – ребенок. 

� Возможность участия в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ. 
 

Возможные риски и пути их преодоления 

Перед разработкой программы был проведен SWOT-анализ, 

который позволил выявить сильные и слабые стороны, перспективные 

возможности и риски развития: 

Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренняя среда 

Нормативно-правовая база: 

-наличие Устава МАДОУ 

-положение о инновационной 

деятельности ДОУ; 

Слабая связь с социумом. 

Педагогические кадры: 

Высшее образование - 51% 

Высшая категория -2% 

Первую категорию- 27% 

Вторую категорию -20% 

Наличие специалистов –учитель- 

дефектолог учитель-

логопед, педагог-психолог, инструктор 

ФИЗО, воспитатель ИЗО- 

деятельности. 

Слабая мотивация педагогов на 

использование инновационных 

технологий.. 

Методическая сопровождение по 

вопросам            взаимодействия            с 

родителями: 

Проведение консультаций 

Проведение семинаров 

Самообразование педагогов 

Отсутствие   мониторинга 

эффективности внедрения  



Педагогическое просвещение 

родителей через различные формы 

работы 

Низкая активность родителей.  

Низкий процент инновационных 
форма работы 

Внешняя среда 

Возможности Ограничения 

Углубление связей с социумом  Отсутствие интереса и желания 

родителей     участвовать     в     работе 

МАДОУ 
 

Возможные риски Методы их исправления 

Неготовность к реализации 

программы и недопонимание частью 

педагогов, родителей (законных 

представителей) сути инновационных 

изменений, обеспечивающих 

реализацию программы 

Разъяснительная работа с 

использованием различных методов и 

способов формирования понимания 

сути инновационных изменений в 

рамках реализации       программы. 

Семинары,           круглые           столы, 

 индивидуальные консультации, 
собрания. 

Недостаточный уровень 

профессиональной  подготовки 

педагогических  работников в 

вопросах инновационных 

технологий. 

Система непрерывного 

профессионального образования 

(семинары, вебинары и т.д), 

обеспечивающие каждому педагогу 

возможность повышения уровня 

профессиональной подготовки по 

вопросам инновационных 

технологий. 

Недостаточный уровень 

мониторинговых             исследований 

реализации        Программы        может 

существенно            повлиять            на 

объективность принятия решений и 

его эффективность 

Разработка системы мониторинговых 

исследований. Поиски новых форм и 

механизмов оценки и контроля 

деятельности             образовательного 

учреждения в рамках реализации 

программы. Оценка эффективности 

внедрения инновационных 

технологий.  
 

Способы распространения полученного опыта 

 

После реализации данной программы в полном объеме, 

предполагается распространения полученного опыта через: 

- представление опыта в рамках работы городских 

методических объединений педагогических и

 руководящих работников дошкольных 

образовательных учреждений; 



- представление опыта в СМИ (на различных уровнях); 

- через публикации на сайте МАДОУ. 

 

Обоснование устойчивости результатов инновационного 

программы 

Содержание программы направлено на создание эффективной 

модели сетевого взаимодействия педагогов

 образовательных учреждений, взаимную поддержку 

педагогов и использование уже имеющегося инновационного 

педагогического опыта - как одного из условий повышения качества 

дошкольного образования. 

Устойчивость результатов реализации данной программы 

является формирование в сети

 образовательных учреждений,

 коллектива единомышленников, постепенно 

выстраивающих в своем образовательном учреждении единую 

развивающую образовательную среду где все участники 

образовательного процесса являются активными пользователями. 

Заключение 

Организация сетевого взаимодействия с педагогами

 поможет решить актуальные проблемы      воспитания

 детей. Такая форма работы призвана предупреждать 

возникновение проблем, и помогать педагогам во внедрении 

инновационных технологий. 

Об эффективности работы, проводимой в рамках сетевого 

взаимодействия с педагогами, свидетельствуют следующие факты: это 

− появление у педагогов интереса к новым 

технологиям, − возникновение дискуссий по инициативе 

педагогов, 

− повышение активности педагогов при

 анализе педагогических ситуаций, решении 

задач и обсуждении дискуссионных вопросов. 

Вместе с тем следует отметить, что организация сетевого 

взаимодействия ни в коем случае не может быть основной или тем более 

единственной формой работы с педагогами. При всех преимуществах такой 

формы работы, следует отметить, что это далеко не единственная 

современная и эффективная форма работы с педагогами в 

дошкольных учреждениях. Запросы у педагогами разные, степень 

желания получать информацию, помощь, просто обсуждать проблемы 

или свои достижения у всех разная. Низкая заинтересованность 



педагогами чаще всего объясняется отсутствием свободного

 времени, загруженностью, а зачастую и просто нежеланием. В 

таких случаях имеет смысл подбирать формы взаимодействия с такими 

педагогами индивидуально, чтобы иметь возможность ненавязчиво, 

тактично общаться и решать вопросы. 
 


