
Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности за период  

с 01.10.2014 – 01.01.2015г. 

 

Полное наименование ОУ       МАДОУ ЦРР – детский сад №10 

Руководитель ОУ       Розгон Елена Геннадиевна. 

Инновационный статус ОУ  Муниципальная  инновационная площадка 

Пилотное  учреждение по внедрению ФГОС дошкольного образования   

Тема        «Здоровые дети – наше будущее» 

Этап работы    Внедрение и апробация 

Научный консультант    нет 

Контактный телефон ОУ  8(861-64)7-53-43 

Адрес электронной почты ОУ    madou10kns@mail.ru 

1.Описание этапа инновационной деятельности, включающее в том числе: 

    Проект направлен на решение важной задачи – всестороннее гармоничное разви-

тие ребенка, которые предусматривают осуществление комплекса мероприятий, на-

правленных на укрепление физического, психического здоровья детей и становление 

общечеловеческих, культурологических ценностей. 

Цель проекта: создать такую модель детского сада, где для каждого ребенка будут 

созданы равные стартовые условия для полноценного развития, как основы их ус-

пешного обучения в школе.  

Основные направления деятельности: 

-здоровьесбережение – главный принцип здорового ребенка.  

-взрослые и дети: педагогика сотрудничества – шаг к взаимодействию и творчеству.  

-равные возможности для всех: инклюзивное и интегративное образование.  

В ходе реализованы следующие подпрограммы: 

- открытая образовательная среда: совершенствование управления  ДО на основе 

продуктивного взаимодействия всех участников образовательного процесса, разви-

тие механизмов социального партнерства;  



- развивающая образовательная среда: достижение нового качества образования на 

основе  широкого внедрения инновационных педагогических технологий, расшире-

ния образовательного пространства дополнительного образования, его интеграции с 

основной программой ДО; 

- комфортная образовательная среда: улучшение эмоционально-психологического 

климата и здоровьесбережения всех участников образовательного процесса;  

- информационная образовательная среда: создание необходимых условий для ак-

тивного  включения участников образовательного процесса в единое информацион-

ное поле ДО. 

II. Творческое саморазвитие   

Механизмы реализации проекта: портфолио педагога и специалиста; инновацион-

ный банк ДО; МО; различные формы непрерывного образования педагога; монито-

ринг методического и личностного роста каждого воспитателя и специалиста.  

III. Развитие системы внеучебной работы.  

В рамках системы дополнительного образования ДО реализуются следующие на-

правления:   

-апробация новых программ ( «Я самый, самый!, «Здоровый дошкольник», клуб для 

молодых семей  программа «Росток», хореографический кружок «Каблучок»);  

-сотрудничество ДОс культурными, образовательными учреждениями (совместный 

план работы на год о сотрудничестве);   

-реализация детско-взрослых проектов, нацеленных на приобщение к здоровому об-

разу жизни всех субъектов образовательного процесса. 

IV. Совершенствование  инновационным процессом 

Реализация проекта  влечет за собой создание такой модели ДО, где  для каждого  

ребенка будут созданы  равные стартовые условия для полноценного развития, как 

основы их успешного обучения в школе.  

Основные социально-значимые результаты инновационной деятельности: 

1.Создано информационно- насыщенное образовательное пространство ДО; 

2. Сайт www.kanev-sad10.ruДО, являющийся точкой входа в единое информацион-

ное пространство для педагогов,  родителей;   



3.Создан и постоянно пополняется информационный банк ДО (методическая копил-

ка, ИКТ - занятий, мероприятий);   

4.Информационно-коммуникативные технологии активно используются в образова-

тельном процессе;   

5.Повысился уровень физического развития детей; 

6.Укрепление соматического здоровья воспитанников в следствии чего повышение 

посещаемости  детей в ДО  с октября по январь в среднем составляет 70,2%. 

7.Пополнение физкультурного оборудования в группах, зале на участке; 

8. Пополнение нетрадиционного материала для профилактики простудных заболе-

ваний; 

9.Повысился уровень просветительской деятельности среди семей воспитанников по 

физкультурно-оздоровительному направлению; 

10.Воспитание юного гражданина новой России – личности высоконравственной, 

духовно развитой и физически здоровой. 

2. Система управления инновационной деятельностью: 

- система  повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной дея-

тельности учреждения в целом:  

- освоение новых форм деятельности проходит в ходе работы методических объди-

нений, тематических групп и индивидуального консультирования, были организо-

ваны специализированные курсы для педагогов по использованию ИКТ в образова-

тельном процессе на базе  МАДОУЦРР – детский сад №10.  

- обучение на курсах  повышения квалификации  с введением ФГОС завершили бо-

лее 90 % педагогов.  

-  выступлениях  на краевом научно – практическом семинаре в ГБОУ Краснодар-

ского края ККИДППО были  представлены  материалы из опыта работы  учителя  

дефектолога по теме: «Создание системы коррекционной работы в интегрированной 

группе для детей раннего возраста с нарушением зрения»,  педагога психолога по 

теме «Психологическое сопровождение детей в интегрированной группе для детей 

раннего возраста с нарушением зрения», инструктора по физической культуре (пла-



вание) «Развитие координационных способностей в плавании детей старшего до-

школьного возраста»,  «Аквааэробика в детском саду». 

-  в публикациях педагогов и специалистов ДО, представленных в периодических 

изданиях и сборниках (журнал «Дошкольное воспитание №09, «Здоровый ребенок», 

«Здоровье дошкольника»),  на сайте ДО и педагогов, где размещены методические 

разработки педагогов и специалистов, не только востребованы профессиональным 

сообществом, но и способствуют распространению передового опыта. 

-в  ДО утвердились организационные формы обмена педагогическими достижения-

ми, более 60% педагогов активно внедряют альтернативные образовательные техно-

логии, 55% воспитателей участвуют в проектной деятельности, разработка собст-

венных проектов, подготовка совместных детско-родительских проектов внесенные 

в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности  

- внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы: не 

вносились 

- наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятель-

ности: не использовались. 

1. Описание результатов, полученных в процессе инновационной дея-

тельности: 

- новые программы, разработанные учебно-методические материалы.  

  Продукты ИД, готовые к использованию в практической деятельности ОУ: 

1.Методическая разработка «Тренинги на улучшение психо-эмоционального со-

стояния у детей и взрослых» 

Цель: Тренировка и формирование коммуникативных навыков, развитие эмоцио-

нальной сферы, сохранение психологического здоровья. 

Основные идеи:  

Создание психологических условий, развитие у ребенка и взрослого механизмов са-

морегуляции  и самосохранения. 

2.Усовершенствованная учебная программа «Формирование неречевых средств 

общения у детей с нарушением зрения» 



Цель: Учить  дошкольников  преодолевать  трудности в общении, повышать уровень 

социально-эмоционального развития, научить устанавливать дружеские отношения, 

разрешать конфликтные ситуации и организовывать коммуникативную деятель-

ность. 

Основные идеи:  

Обучать умению «Я учусь владеть собой». 

3.Календарно-тематический план подгрупповой коррекционной работы для де-

тей с нарушением зрения»  

Цель: Создание целестной и комплексной общеукрепляющих и специальных кор-

рекционных мероприятий для единой модели социальной адаптации и реабилитации  

детей с нарушением зрения. 

Основные идеи:  

Имеет практическую значимость, поскольку разработанный материал учитывает фи-

зиологические особенности данной подгруппы детей, имеющих нарушения зрения. 

4.Авторизированная программа по развитию психомоторики и сенсорных про-

цессов у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 

Цель: Развитие зрительно-двигательной координации и педагогического сопровож-

дения дошкольников с нарушением зрения.  

Основные идеи: 

Предупреждение нарушений в формировании письменной речи и облегчения про-

цессов формирования навыков письма и чтения. 

5.  Проект по теме: «Аквааэробика в детском саду» 

В рамках работы над проектом  педагог  обобщил  свой опыт работы с детьми, ре-

зультатом которого явилось создание усовершенствованной  программы по акваа-

эробике  «Весѐлый дельфин». 

6.Программа по аквааэробике  «Весѐлый дельфин» 

Цель: формирование всесторонне развитой личности ребенка с учетом          

обенностей его физического, психического развития, возможностей и способностей; 

обеспечить готовность детей  к школьному обучению. 

Основные идеи: 



 

 



Основные результаты инновационной деятельности МАДОУ ЦРР – детский сад в 2014-2015 году. 

 

№ 

п.п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования продукта в районе 

программы 

1. «Развитие коор-

динационных 

способностей в 

плавании детей 

старшего дошко-

льного возраста»    

 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре  

Яценко 

О.В. 

рецензию в Каневской 

ДЮСШ, рецензенты: дирек-

тор спортивной школы Ты-

шенко П.П., методист Ка-

невской ДЮСШ Маннулли-

на В. Т.  

 

Содействие оздоровлению, закаливанию детей, а 

также обеспечение всесторонней физической под-

готовки, широкое вовлечение в массовые виды 

водного спорта. 

 

2. Программа по ак-

вааэробике  «Ве-

сѐлый дельфин» 

 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре  

Яценко 

О.В. 

Рецензия Бурковой О.И. кан. 

Пед. наук, доцент ФГБОУ 

ВПО «Армавирская  госу-

дарственная педагогическая 

академия» Краснодарского 

края. 

Формирование всесторонне развитой личности ре-

бенка с учетом          

обенностей его физического, психического разви-

тия, возможностей и способностей; обеспечить го-

товность детей  к школьному обучению. 

 

3. Авторизирован-

ная программа по 

развитию психо-

моторики и сен-

сорных процессов 

у детей старшего 

дошкольного воз-

раста с наруше-

нием зрения. 

 

Учитель - 

дефекто-

лог 

Тюрнина 

И.Л. 

Руководитель методическо-

го объединения учителей 

дефектологов г. Краснодара, 

учитель – дефектолог 

МБДОУ Мо г. Краснодар 

«Центр развития д/с 72 Об-

разцова Е.В. 

Развитие зрительно-двигательной координации и 

педагогического сопровождения дошкольников с 

нарушением зрения 



4. Усовершенство-

ванная учебная 

программа «Фор-

мирование нере-

чевых средств 

общения у детей с 

нарушением зре-

ния» 

 

 

ст.воспита

тель 

Сабаров-

ская С.Г. 

рецензия  Омского государ-

ственного  педагогического 

университета Института не-

прерывного профессиональ-

ного образования (к.п.н.  

Е.В. Лопанова).  

 

Учить  дошкольников  преодолевать  трудности в 

общении, повышать уровень социально-

эмоционального развития, научить устанавливать 

дружеские отношения, разрешать конфликтные си-

туации и организовывать коммуникативную дея-

тельность. 

 

     

методические разработки 

1. 

«Тренинги на 

улучшение психо-

эмоционального 

состояния у детей 

и взрослых» 

Педагог 

психолог  

Гапонова 

М.А. 

Рецензия 

заведующего МАДОУ ЦРР  

-детский сад №10 Розгон 

Е.Г. 

Тренировка и формирование коммуникативных на-

выков, развитие эмоциональной сферы, сохранение 

психологического здоровья. 

 

…     

                                                                                                                                     Проект из опыта работы 

1. 

«Аквааэробика в 

детском саду» 

 
 

 Формирование всесторонне развитой личности ре-

бенка с учетом 

обенностей его физического, психического разви-

тия, возможностей и способностей; обеспечить го-

товность детей  к школьному обучению. 

 

                                                                                                                                             методики 

1. 

Календарно-

тематический 

план подгруппо 

Учитель –

дефектолог 

Тюрнина И.Л. 

Рецензент Н.В. Мака-

рычева, канн.педнау, 

зав.производственной 

Создание целестной и комплексной общеукреп-

ляющих и специальных коррекционных мероприя-

тий для единой модели социальной адаптации и 



реаби 



 


