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о ходе и результатах

Отдел управления проектамII
ГАУ ДПО (ВГАПО)

отчЕт
реализации инновационного проекта (программы)

1. Сведения о региональной инновационной площадке

1.1. ПолнОе наименование региональной инновационной
площадки (далее - РИП)

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
<Щетский сад Jф 45 <Ромашка>
г. Волжского Волгоградской об.irасти>>

1.2, Полное наименование учредителя РИП Администрация городского окрyга-
город Волжский Волгоградс,кой
области

1.3. Тип РИП усовершенствование продук,га

1.4. Юридический адрес РИП 4041,2l, Россия, Волr.оградская
область,город Волжский, улица
Энгельса, дом 45

1.5. Руководитель РИП заведующий - Новичкова Ин:на
Александровна

1.6. Телефон, факс РИП тел. 8 (8443) 25-68-82

1.7. Адрес электронной почты e-mail : ds.romashk а20 | 7 @у an dex.ru

1.8. Официальный сайтрипсо ссылкой на проект и отчет https : //romashka45.ru/

1.9. Состав авторов проекта (программы) с указанием
функциона;lа

Новичкова Инна Александровна,
заведующий МДОУ дlс ]ф 45,
руководитель проекта:
- нормативно-правовое обеспечение
деятельности !ОО в РИПе;
- координация целей и задач;
-системный анЕuIиз и оценка



результатов деятельности Доо
РИПе.

Адрова Любовь Петровна, старший
воспитатель,
Крюкова Н.А., старший воспитатель,
первtul квалификационнiш категория:
- регулирование и коррекция хода
инновационного проекта, устранение

в инновацl,tонной

Педагоги, имеющие опыт реализации
проектов:
- Исаева Е,В., воспитатель, высш€UI
ква-rrификационнiш категория ;
- Сарьгчева Н.А., педагог-психоJIог,
воспитатель высшаrI
квалификационнtш категория,
- Бапахова И.В., воспитатель, высш€uI
квалификационнЕuI категория,
- Фомиченко И.В., воспитатель,
первЕuI ква-пификационнiц категория:
- обеспечение информ,ации о
ре€шизации инновационного проекта в
сети интернет кВКонтакте));
- регуJuIрный ан€шиз реализации
проекта и устранение недостатков в
работе.

1. l0. При необходимости указать организ ации,
выступающие соисполнителями проекта (программы)

1.1 1. Тема проекта (программы) кОрганизация личностно
рiввивающей образовательнсlй среды
как условие рtввития социал,ьно-
эмоционilльного интеллекта ключевых
участников образовательной
деятельности))

1 .l2. Щель проекта (программы) Проектирование личностно
рЕввивающей образовательной среды,
способствующей развитию
социально-эмоционального
интеллекта детей 5-7(8) лет.

1.13, Задачи проекта (программы) 1. Освоение и реtшизация УМК
кШкола возможностей> (социально-
эмоционalльное развитие детей
дошкольного возраста):
организационно-технологический
компонент.



2. Развитие готовности к социz}льному
взаимодействию и межличностному
сотрудничеству с опорой на
програN,{му личностног,о роста:
социальный компонент.
3. Трансформация предметно-
пространственной среды в [ОО,
способствующей рiшвитию
социаJIьно -эмоционального
интеллекта у детей дошкольного
возраста: предметно-
пространственный компонент. 

]

1.14. Срок реirлизации проекта (программы) 202| -2024гг.
1. l 5,Этапы проекта (программы) 1. Подготовительный этап:

2021-2022 гг.
Подr,отовка условий для реi]J]иза,ци и
:}адаI{ проекта. Проектиров€tЕtие
инновационной деятельнос,I]4.
2.Этап внедрения z 2022 - jl023гг.
,Щеятельность по достиже}Iиtн)
ключевой идеи проекта и реttlенl.Iя
задач проекта.
3.Этап обобщения и
систематиз ации : 2023 -202rlп.
Анализ результатов инновационной
деятельности. .Щиссеминация
продуктов инновационной
деятельности в образовательные
организации города Волжского и
Волгоградской области.

Задачи на данный этап Трансформация предметно-
пространственной среды в !ОО,
способствующей р€ввитию
соци€rльно-эмоционirльного
интеллекта у детей дошкольного
возраста: предметно-
пространственный компонент.

Внебюджетные средства: 200 000,00
рублей.

2.1, описание соответствия зtUIвки и пол}ченных
результатов

1. Результаты инновационной
деятельности:
_ положительнtш динап{ика развития
универсальных способностей, как
интегративных качеств личности
дошкольника;



- высокие результаты освоеI{ия
воспитанниками образовательной
прогрчlммы, по итогzlм мониторинга
выпускников;
- положительнiш динilмика
образовательного и

| 
квалификационного уровня
педагогических кадров (прошли
обучение 90 Yо педагогов}
_ опыт инновационной деятельности
педагогов ДОУ представJIялся на
мероприятиях разного уровня
(муниципаrrьный, региона-шьный,
федера-tlьный);
- опубликованы статьи педаr,огов в
международном научном журнале
кМолодой уrеный>;
-реализованы проекты кВ гости к Э.Н.
Успенскому>>, <Как живешь,
муравьишка?>, <Подземный житель-
дождевой червяк);
-модернизировано содержанIlе и
формы организации воспитательно-
образовательного процесса на основе
проектного моделировilния вне
группового пространства детского
сада (оборудован художественно-
эстетический центр -
трансформируемое пространство для
занятий в клубах детей, педагогов и
родителей);
- апробированы и внедрены в
практику ДОУ современные
програп{мы и технологии по
использованию инновационн<lй
развивающей среды детского сада:
кАдвент-календарь как
инновационнм игровzuI
технология р€ввития познавательной
активности и эмоционatпьного
интеллекта дошкольниковD, <Развитие
эмоционально-личностной сферы
детей старшего дошкольного l]озраста
через использование прозрачного
мольберта>>, <<Интеллект-карта)) в
социаJIьно-эмоционarльном рtввитии
детей >>, изготовлена aBTopcKtUI
дидактическfuI игра кЩоброе сердIе>;
_ повысилась доля участников
образовательного процесса,
вовлеченных в рiвные виды



деятельности и культурные практики,
способствующие развитию норм
социiulьного поведения, инт,ересов и
познавательньIх действий - от 30О% до
65%.
- Создана электронная база/цанных по
передовому педагогическому оtIыту:
кИнновационно-рiввивalющая среда в
интерьере дошкольного
образовательного учреждения> - l 0
проектов, З5 конспектов занятий и
мастер-классов, 10 презентаций по
формированию социально-
эмоционttльного интеллекта у
дошкольников, картотека игр и
упражнений на формирование
эмоционального интеллекта;
- создана страница на сайте rЦОУ
< Р егион альная инновацион н ajl
площадка).

2.2. Олисание текущей актуальности продукта I. Д"r" с желанием посещают детский
|сал;
| 
. Ппелагогический коллектив

| 
обеспечивает высокий уровень

| 
развития ребенка;

|. В ДОУ создается предметн.ш среда,

| 
способствующая комфортному

| 
самочувствию детей и родителей;

|. Ролители активно принимают

| участие в жизни детского сада.
| 
. Правильно организованнiul

I

lразвивающая вне группов.ц среда

|позволяет 
каждому ребенку найти

| 
занятие по душе, поверить в свои

| 
силы и способности, научиться

| взаимодействовать с педагогами и
сверстниками, понимать и оценивать
их чувства и поступки.Увеличилось
количество дополнительньIх
образовательных услуг.
. Развиваlощаrl предметнаr{ среда
является основным средством
формирования личности ребенка и
является основным источником его
знаний и социального опыта.
. Предметнiш среда предоставляет
ребенку право выбора деятельности.
,Щоказано, что предметный IuIIp, а не
воспитатель побуждает дошкольника
к активным самостоятельным



действиям. Право выбора
деятельности пр9доставляет. ему
широкие возможности для
счlN,Iоразвития.
. Созданная в ЩОУ развивaющzuI
предметно _ пространственнttя среда
многогранно влияет на рiввитие
наших воспитанников, способствует
их всестороннему рiввитию и
обеспечивает психическое и
эмоционаJIьное благополучие.
. Вырос статус детского сzu(а в

регионаJIьном педагогическом
сообществе.

Реализация доро}кной карты проекта (программы)

Задачи и шаги реализации выполнено/не выполнено Причины невыпоJIн енрIя

ЗaДaчa1:oсвoениеИpе€}лизaцияУМк<Шкoлaвoзмoжнoстей>t""u-
развитие детей дошкольного возраста): организационно-технологический компонент.

Шаги реализации

1. Разработка нормативно-
правовой базы
инновационного проекта;

2. Педагогическiш экспертиза
среды на основе комплекса
количественных параметров
(по В.А. Ясвину)

3. Анкетирование родителей
(законньгх представителей)

4. Идентификация
эмоционального состояния
педагогов.

5. Мониторинг <СоциtlJIьные
эмоционЕtльные
навыки, мотивация и
субъективное благополучие
детей дошкольного возраста.

6. Организация обуrения
педагогов ДОО в области
рfввития социально_
эмоционЕtльного интеплекта.

выполtlено

выполtlено

выполнено

выполнено

выполтtено

выполнено



ЗаДаЧа 2:РаЗВИТИе ГОТОВНОСТИ К Социilльному взаимодействию и межличн";""r a**r".raa*,с опорой на программу личностного роста: соци€шьный компонент.

LLIаги реirлизации

1. Трансформация
образовательнойсреды.

2. Освоение и реаJIизация
УМК кСоциально-
эмоционi}льное рiввитиедете
7(8) лет>

3. Организация сообществ.

4.Промежугочный
мониторинг реализации
Проекта, вьuIвление дефи
точек роста, корректировка
проекта (по необходимости)

выполнено частично

выполнено частично

выполнено частично

выполнено

Срок выполнения 202З г

Срок выполнений2024 r,

Срок выполнений 2024 г.

Задача 3: Трансформация предметно-пространственной среды в ЩОО,социitльно-эмоционЕ}льного интеллекта у детей дошкольного возраста:
способствующей рiввитию
предметно-простраI]ственный компонент.

1. Итоговый
мониторинг реirлизации
Проекта.
2. Трансляция и
диссеминация
продуктов инновационной
деятельности.
3. Разработка методических
материiшов по теме Проекта.

выполнено

выполнено

выполнено

Срок выполнений 2024 г.

Срок выполнений2024 r

Срок выполнений2024 r

Продуп, проекта (программы)

Полученный продукт (учебные планы, прогрtlммы, учебно-методические материалы, пособия, рекомендации,
разработки, статьи и др.)

I l. Внесение изменений в Программу
воспитания М!ОУ д/с Jф 45,
2. План работы МДОУ д/с Ns 45 по
организации личностно развивающей
образовательной среды как ус|ловия
р;ввития социЕrльно-эмоционшIы{ого
интеллекта кJIючевых участников
образовательной деятельностIл.
3.Локальные акты:
- Положение о профессионаJIьном
сообществе (ПОС);
- Положение о профессионаJIьно-
родительской общности;
- Положение о родительском



сообществе;
- Положение о детско-взрослом
сообществе;
4. Пособия, игровой материЁtл.
5. Печатный материа-п.
6, Разработки проектов, мас,гер-
классов.

Рекомендации по использованию полrIенных продуктов Полученные результаты р&}мещены
на сайте Учреждения
https : //ronrashka4 5. ru/

Рекомендуем использовать

работникам дошкольньD(
образовательных учреждений,
педагогalм начальных кJIассо.в
общеобразовательных учреждений.

описание методов и критериев мониторинга качества
продуктов проекта; результаты удовлетворенности
участников образовательного процесса

1. Полнота реаJIизации проектного
замысла.
2. Слоответствие культурному аналогу.
3. Степень новизны.
4. Социа.пьная (практическ€uI,
теоретическая) значимость.
5. Гуманность.
6. Эстетичность.
7. Удовлетворенность участием в
проекте
8. Синергийньй эффект (объединение
энергии, усилий).
9.На-гlичие у участников потребности
в да_гrьнейшем развитии своего
проектного опыта.
10. Становление социilльного
партнерства.

Р е зульmаmы уd овле mв оре нн о с mч
уч ас mнuков о браз о в аmе льн о z (,
процесса.
Пеdаzоеu:
Полностью удовлетворены-8 2О%

Скорее удовлетворены- 15%
скорее не удовлетвореньь0
Затрудняюсь ответить- 3 ОZ

Роdumелu:
Полностью удовлетво peтb1-7 5Yо
Скорее удовлетворены- 1 8%
Скорее не удовлетворены-0
Затрудняюсь ответит ь- 7Yо



Прогноз рtввития проекта (программы) на следующий год 1 . Итоговый мониторинг реаJIи:}ации
Проекта.
2. Трансляция идиссеминация
продуктов инновационной деятельнос.I
3. Разработка методических
материалов по теме Проекта.

!остигнутые внешние эффекты

Эффект
- Трансформация предметно-пространственной среды в

ДОО, способствуюrцей рrввитию соци.lльно-
эмоционitльного интеллекта у детей дошкольного возраста;

- Обогащение развивающей предметно-пространственной
среды ДОО;

- Расширение внешних связей, привлечение социальньIх
партнеров к сотрудничеству;

достигнут частично

достигнут частично

достигнут

Описание и обоснование коррекции
проекта (программы) на следующий

шагов по реi}лизации
год

1.Обогаrцение, трансформация
развивающей предметно-
пространственной среды ДОО.
2.Трансляция идиссеминация
продуктов инновационной
деятельности на научно-
практических конференциях,
семинарах, методических
объединениях, в СМИ.

Заведуlощий И.А. Новичкова


