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1. Наименование образовательной организации: МБДОУ «Звѐздочка»  

г. Черногорск 

2. Руководитель образовательной организации: Овчарова Елена Анатольевна 

3. Тема инновационной площадки: «Технология проектирования и 

организации  образовательной деятельности на основе событийного 

подхода в условиях введения ФГОС ДО» 

4. Этап информационно-аналитический (01.01.2015-28.02..2015) и основной 

(01.03.2015-31.08.2017) 

5. Отчетный период: 01.01.2015 – 01.09.2016 

6. Задачи и содержание деятельности этапа: 

1. Обеспечить формирование профессиональных компетенций педагога по 

реализации ФГОС дошкольного образования через:  

 курсы   

 семинары  

 вебинары  

 методические мероприятия детского сада: «Содержание развития 

предметно – пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. Организация и содержание центров активности». 

«Перспективы развития дошкольного учреждения по реализации 

ФГОС». 

 общее количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации – 16 человек; 

2. Обеспечить обобщение и распространение эффективного опыта 

педагогов ДОО в реализации событийного подхода в условиях введения 

ФГОС ДО. 

 Анализ анкет обратной связи показал, что из 16 просмотренных 

мероприятий отмечено  повышение качества проведения 

образовательных ситуаций на 45% по сравнению с прошлым годом. 

Образовательные ситуации, представленные педагогами нашего ДОУ в 

этом учебном году стали более приближены к ФГОС. 

Прогнозируемые 

результаты 

Описание результатов 

Организация и проведение 

открытых педагогических 

мероприятий с детьми 

дошкольного возраста на 

базе ДОО для слушателей 

курсов ПК 

За отчетный период педагогами МБДОУ 

«Звѐздочка» было проведено 16 открытых 

просмотров для слушателей курсов ГАОУ РХ 

ДПО «Хакасский институт развития 

образования и повышения квалификации». 

В 87% проведенных образовательных ситуаций 

слушатели дали оценку -  полезные для 



профессионального развития педагогов.  

В 92% образовательных ситуаций, по мнению 

слушателей, реализованы психолого – 

педагогические условия реализации ФГОС. 

 

График повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

В ДОУ 16 педагогов:  12 воспитателей, 4 узких 

специалиста. 

Согласно графику, 16 педагогов имеют на 

сегодняшний день удостоверения о 

прохождении курсов. 7 сертификатов 

участников вебинаров по ФГОС ДО. 

 

Проектирование и 

организация 

образовательной 

деятельности на основе 

событийного подхода 

Образовательная деятельность в МБДОУ 

«Звѐздочка» строится на основе интеграции, 

носит событийный характер. Она стала более 

насыщенной, появились новые средства 

взаимодействия педагога и воспитанника – 

сотрудничество, мотивация, контроль. 
 

1. В ходе реализации образовательных событий 

используются современные образовательные 

технологии: проектного обучения, 

проблемного обучения. 

2. Образовательные события: 

- способствуют интеграции образовательного 

процесса. 

- формируют эффективное образовательное 

пространство, направленное на формирование 

целостной, разносторонне развитой личности. 

- позволяют систематизировать, обобщить и 

свести знания в единую гармоничную картину 

окружающего мира. 

- способствуют повышению мотивации 

воспитателя к педагогической деятельности, а 

ребенка к обучению. 

- развивают творческое отношение к 

собственной деятельности, дают возможность 

адекватно ее оценивать, вырабатывать навыки 

саморазвития и самообучения. 

- способствуют успешной социализации 

личности. 

 

 

7. Перечень научных и методических разработок: - 

8. Социальный эффект:  

8.1. Педагоги ДОУ активно принимают участие : в конкурсах 

профессионального мастерства, как региональных, так и международных. 

Имеют дипломы и сертификаты, подтверждающие участие в конкурсах.  



8.2. Август 2015 года – выступление на республиканском Форуме «Создание 

условий для обеспечения качества реализации ФГОС ДО». «Развивающая 

предметно – пространственная среда ДОУ» 

8.3. С целью обеспечения введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, на основании 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

13 января 2014  года № 08-10, приказа ГУО от 19.02.2014 года № 171 «Об 

утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального 

государственного стандарта дошкольного образования в городе 

Черногорске» был утверждѐн городской проект «Развитие 

профессиональной компетентности педагогов в контексте ФГОС 

дошкольного образования через сетевое взаимодействие. Наше 

дошкольное образовательное учреждение с 1 сентября 2015 года 

реализует этот городской проект. В рамках этого проекта педагогами 

нашего Учреждения для педагогов города было проведено в первом 

полугодии 2016 года – 6 образовательных ситуаций. 

 

 

Научный руководитель РИП: _____________ /Колчева Н.И., методист отдела 

дошкольного и начального общего образования ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования и повышения квалификации»/ 

 

Руководитель образовательной организации: _______________/Овчарова Е.А., 

заведующий МБДОУ «Звѐздочка» г. Черногорск 

 

 


