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Информационно-аналитическая справа о результативности 

инновационной деятельности  МБДОУ д/с № 59  

 

Целью деятельности региональной инновационной  площадки  в 2016-

2017 учебном году является изучение региональных особенностей внедрения 

основной образовательной программы «Тропинки» (под ред. 

В.Т.Кудрявцева), региональных парциальных программ как инструмента 

достижения требований ФГОС ДО, развития творческого потенциала 

личности дошкольника и развития детей с ОВЗ. 

Внедрение образовательной программы «Тропинки» под ред. 

В.Т.Кудрявцева в МБДОУ д/с № 59 началось с 1.09.2016 года в трех средних 

группах № 4,6,9. В настоящий момент проведена стартовая диагностика 

уровня сформированности творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 

С 1 января 2016 года с момента присвоения МБДОУ статуса 

региональной инновационной площадки выполнены следующие 

мероприятия: разработаны и утверждены локальные акты ДОУ: 

1. На основании приказа Департамента образования Белгородской области от 

12.04.2016г. № 1331 «О деятельности региональных инновационных 

площадок» в МБДОУ д/с № 59 был издан приказ от 25.04.2016 года № 28/4 

«Об организации деятельности РИП «Развитие творческого потенциала 

личности дошкольников в контексте введения ФГОС ДО (УМК Тропинки» 

под ред. В.Т.Кудрявцева)». Приказом МБДОУ был утвержден персональный 

список участников РИП: 

1. Никишина Н.Н., старший воспитатель; 

2. Ночовка Т.А., инструктор по ФК; 

3. Нистратова В.В., музыкальный руководитель; 

4. Бондарь М.В., музыкальный руководитель; 

5. Романюк Г.С., руководитель ИЗО; 

6. Саенко О.В., педагог-психолог; 



7. Лазарева Т.В., воспитатель;  

8. Малахова Т.В., воспитатель;  

9. Пушкарева О.А., воспитатель;  

10. Ильинская Е.Н., воспитатель;  

11. Ольшевская А.А., воспитатель;  

12. Феофанова Т.И., воспитатель;  

13. Бармина Н.Г., хореограф. 

2.Разработана и утверждена Основная образовательная программа ДО на 

основе УМК «Тропинки». 

3.Разработано календарно-тематическое планирование для средних групп. 

Работа в МБДОУ по подготовке к внедрению УМК «Тропинки» велась 

в следующих направлениях:  

-работа с педагогическим коллективом; 

-взаимодействие с родителями; 

-оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 

группах, реализующих программу; 

-обеспечение методической литературой. 

В рамках работы с педагогическим коллективом  были проведении 

семинары: 

Семинар № 1: 

Теоретические основы примерной ООП ДО «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева. Целевой раздел. 

1.Цель и задачи Программы. Воспитатель Лазарева Т.В. 

2.Структура и особенности содержания Программы. Воспитатель Ильинская 

Е.Н. 

3. Принципы формирования Программы. Воспитатели Пушкарева О.В., 

Горбатенко О.В. 

Семинар № 2: 



 Примерная ООП ДО «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

Содержательный раздел. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

1. Тропинка в мир людей. Воспитатель Феофанова Т.И. 

2. Тропинка в мир труда. Воспитатель Ольшевская А.А. 

3. Тропинка в мир экономики. Воспитатель Малахова Т.В. 

Семинар № 3: 

 Примерная ООП ДО «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

Содержательный раздел. Образовательные области «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

1.Тропинка в мир свойств и качеств предметов. Воспитатель Дьячкова Д.Б. 

2. Тропинка в окружающий мир. Воспитатель Дюмина Л.Н. 

3. Тропинка в мир математики. Воспитатель Плиса Л.Ф. 

4. Тропинка в мир правильной речи. Учитель-логопед Кайдалова Н.А. 

5.Тропинка к грамоте. Воспитатель Ширина З.П. 

Проделана следующая методическая работа с воспитателями по 

практическому внедрению УМК «Тропинки»:  

-Круглый стол «Организация образовательного процесса в условиях 

реализации требований ФГОС ДО на примере ООП ДО «Тропинки» под ред. 

В.Т.  Кудрявцева.  

-Мастер-класс «Дары» Фребеля  - предметы-посредники,  приобщающие 

ребенка к познанию окружающего мира». 

Старший воспитатель Никишина Н.Н. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО с учетом концептуальных особенностей 

образовательной программы «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева» в период 

с 20.06.2016г. по 24.06.2016г. 

 С родителями (законными представителями) проведены следующие 

мероприятия:  



-родительские собрания, на которых одним из вопросов была презентация 

Образовательной программы, с учетом которой будет осуществляться 

образовательный процесс в группах 

- на информационных стендах МБДОУ  была размещена   наглядная 

информация об УМК «Тропинки» 

- на официальном сайте МБДОУ создана вкладка «Инновационная 

деятельность», в разделе которой можно ознакомиться с образовательной 

программой МБДОУ, разработанной на основе УМК «Тропинки». 

  Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ была 

пересмотрена с учетом требования УМК «Тропинки», пополнена тремя 

комплектами игрового набора «Дары Фребля». В период с апреля по май 

2016 года была приобретена вся необходимая методическая литература. 

 Педагоги МБДОУ посетили конференции, семинары, организованные 

ОГАОУ ДПО БелИРО по данному направлению, в сентябре 2016 педагоги 

Ольшевская А.А., Феофанова Т.И., Пушкарева О.А., Ильинская Е.Н., 

Никишина Н.Н. разработали сценарий образовательной деятельности, 

который с настоящее время готовится к публикации. 

      Инновационная деятельность повлекла за собой положительные 

изменения  в  образовательной, методической и управленческой 

деятельности: 

 для педагогов -   формирование навыков инновационного поиска,  

повышение педагогической компетенции по вопросам   развития творческого 

потенциала личности дошкольников; 

  для обучающихся -   построение благоприятной развивающей предметно-

пространственной среды; 

 для развития образовательного учреждения – обновление и пополнение 

образовательной среды, учебно-методического комплекса, рост  

профессиональных характеристик педколлектива, рационализация 

образовательной деятельности, расширение социального партнерства. 



         На основании вышеизложенного, работу педагогического 

коллектива по реализации деятельности инновационной площадки  по 

проблеме «Развитие творческого потенциала личности дошкольников в 

контексте внедрения ФГОС дошкольного образования (УМК «Тропинки» 

под ред. В.Т. Кудрявцева)» можно считать удовлетворительной. 

  

Заведующий  МБДОУ д/с №  59                         Хорошилова Н.А. 

 

 

 


