
 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 Советского района Волгограда» 

 

Тема региональной инновационной площадки: «Формирование команды специалистов дошкольного образовательного учреждения (в   

                                                                                  условиях введения и реализации  ФГОС ДО)»» 

 

Срок реализации программы: 2016-2020 годы 

 

Задачи инновационной деятельности  Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного опыта 

(региональный семинар, 

выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 

за период реализации проекта) 

1 этап 

2016 – 2018 годы 

1. Предпроектное обследование 

состояния практики.              

2. Диагностика готовности субъектов к 

инновационной деятельности в 

командной форме работы. 

3. Выявление рисков и ограничений 

инновации. 

4. Разработка программы минимизации 

рисков, внесение изменений в систему 

локальных актов и организационную 

структуру ОУ. 

5. Разработка необходимых плановых 

документов. 

 

1. Изучена научная и практико-

ориентированная литература по 

проблеме инновационной 

деятельности  

2. Разработаны механизмы и 

диагностический инструментарий. 

3. Осуществлен мониторинг 

готовности педагогов к 

реализации инновационной 

деятельности. 

4. Разработана «Дорожная карта» 

реализации задач первого этапа 

инновационной деятельности 

5. Разработан план работы 

постоянно-действующего 

семинара «Инновация 

современного образования как 

условие эффективной работы 

образовательного учреждения». 

Август 2016г. – выступление на 

совещание педагогических и 

руководящих работников 

«Формирование команды 

специалистов ОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО 

на этапе диагностики и 

прогнозирования» 

 

 

 

 

 

Февраль 2017г. – региональный 

этап Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

Диплом победителя, 

Сертификат участника за 

подготовку авторской работы 

«Формирование команды 

специалистов ОУ (в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ДО) в номинации «Менеджмент 

в образовании и социальной 

сфере» 

Март 2017г. – XIII Волгоградский 

областной образовательный форум 

«Образование – 2017» 

 

Диплом за I место в 

номинации «Инновационные 

практики индивидуализации 

образования», 

Ноябрь 2017г. - курсы повышения 

квалификации руководителей  

ВГАПО; 

Сертификат о проведении 

творческой мастерской 



Декабрь 2017г. - региональная 

научно-практическая конференция 

«Эффективные практики 

реализации региональных 

инновационных проектов» 

 

Сертификат участника 

 

Февраль 2018г. – региональный 

этап Международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

 

 

Диплом победителя 

Свидетельство за проведение 

мастер-класса 

Сертификат участника 

Публикация в сборнике 

материалов Ярмарки 

Март 2018г. - мастер-класс 

«Развитие региональной 

инфраструктуры инновационных 

площадок: ресурсы ГАУ ДПО 

ВГАПО» (в рамках деловой 

программы Волгоградского 

образовательного форума 

«Образование - 2018») 

Сертификат участника 

2 этап 

2018-2020 годы  
1. Овладение педагогами знаниями 

теоретических и технологических основ 

проектирования и практическими 

проектировочными умениями. 

Включение педагогов в активную 

деятельность по реализации проектов. 

2. Формирование исследовательских и 

аналитических навыков у педагогов в 

командной форме взаимодействия 

3. Формирования и развития команд 

специалистов в дошкольных 

образовательных организациях; 

1. Разработана модель 

индивидуального 

образовательного маршрута для 

воспитанника со специальными 

образовательными потребностями 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

2. Разработана система 

преемственности дошкольной и 

начальной ступеней образования 

3. Разработана система оценки 

качества усвоения 

воспитанниками основной 

образовательной программы ОУ 

4. Разработана программа 

дополнительного образования по 

формированию гражданских 

декабрь 2018г. – региональная 

научно-практическая конференция 

«Эффективные практики 

реализации региональных 

инновационных проектов» 

Сертификат участника 

Публикация в сборнике 

материалов конференции 

февраль 2019г. – региональный 

этап Международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

Диплом участника 

Сертификат участника 

Свидетельство о проведении 

мастер-класса 

Публикация в сборнике 

материалов Ярмарки 

февраль 2019г. – публикация 

материала в электронном 

педагогическом журнале на 

образовательном портале 

«Просвещение» 

Сертификат  о публикации 



качеств личности  

5. Разработана модель 

методического сопровождения 

реализации проектной 

деятельности педагогов в 

командной форме взаимодействия 

6. Разработан план семинара – 

практикума для педагогов ДОУ 

«Метод проектов, как средство 

разработки и внедрения 

педагогических инноваций в 

ДОУ» 

апрель 2019г. – региональный 

семинар-практикум 

«Организационно-методическое 

сопровождение инновационных 

образовательных проектов в ДОО 

при реализации ФГОС ДО» 

Благодарственное письмо 

отдела по образованию 

администрации Николаевского 

муниципального района 

Волгоградской области 

3 этап 

2020 год 

Представление результатов 

инновационного проекта 

педагогическому сообществу 

 

 январь 2020г. – региональная 

научно-практическая конференция 

«Эффективные практики 

реализации региональных 

инновационных проектов» 

Сертификат участника 

Публикация в сборнике 

материалов конференции 

февраль 2020г. – региональный 

этап Международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

Сертификат участника 

Публикация в сборнике 

материалов Ярмарки 

 

Заведующий                                                                                                               Н.А. Исакова 
 

М.П. 

 


