
Годовой отчет 
о результатах деятельности региональной инновационной площадки 

за 2016 год 
1. Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение общеразвивающего вида «Детский сад №1 
«Колокольчик» города Новоалтайска 
2. Наименование проекта «Культурологический подход к организации целостной 
жизнедеятельности ребёнка на основе использования интерактивных технологий.» 
3. Сроки реализации проекта (программы) 2015 - 2017 гг. 
4. План реализации проекта 

Задача/мероприятие Сроки 
реализации 

Выполнено / 
Не 

выполнено 
Создание и оснащение вкладки «Инновационный 
проект» на сайте ДОО 

Февраль Выполнено 

Разработка пакета локальных актов ДОО В течение года Выполнено 
Организация работы творческой группы по реализации 
проекта 

Январь Выполнено 

Заключение соглашения между Главным управлением, 
АКИПКРО и ДОО 

Январь Выполнено 

Разработка медиаплана Февраль 2016 Выполнено 
Разработка буклета «Культурологический подход к 
организации целостной жизнедеятельности ребёнка на 
основе использования интерактивных технологий» 

Сентябрь 2016 Выполнено 

Статья для газеты «Наш Новоалтайск» 
«Детский сад как инновационная площадка Алтайского 
края» 

Январь 2016г. Выполнено 

Публикации о реализации проекта на сайте ДОО 
«Инновационный проект в ДОУ» 

В течение года Выполнено 

Разработка и реализация творческих образовательных 
проектов с учётом регионального компонента 

В течение года Выполнено 

Презентация для родителей «Ребёнок в мире 
информационных технологий» 

Март 2016. Выполнено 

Презентация «Организация целостной 
жизнедеятельности дошкольника на основе 
использования интерактивных технологий» в рамках 
инновационной деятельности на городском 
методическом объединении. 

Стажёрская 
практика, ноябрь 
2016г. 

Выполнено 

Организация мастер-класса Хайрулиновой A3., 
преподавателя ДШИ для старших дошкольников и 
педагогов города «Рисование пастелью» 

Март 2016г. Выполнено 

Участие в научно-практической конференции «Опыт и 
пути реализации инновационной деятельности в 
условиях ФГОС ДО» в рамках краевого фольклорного 
фестиваля «Солнцеворот 2016» 

Май 2016г. Выполнено 

Информационно - методическое обеспечение проекта В течение года Выполнено 
Создание развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с целями и задачами 
инновационного проекта 

В течение года Выполнено 

Разработка программы стажёрской практики Август Выполнено 
Проведение стажёрской практики Ноябрь Выполнено 
Круглый стол «Диссеминация инновационного опыта 
ДОО в рамках реализации ФГОС ДО» 

Сентябрь 2016 Выполнено 

Участие в вебинарах, семинарах, проводимых для РИП В течение года Выполнено 
Повышение квалификации работников РИП В течение года, в Выполнено 



соответствии 
планом 
АКИПКРО 

5. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) 
Достигнут/ 

Не 
достигнут 

1 Пакет локальных актов ДОО по теме инновационной площадки Достигнут 
2 Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ: 

80% используют ИКТ технологи 
30% используют анимационные технологии в образовательном 
процессе. 

Достигнут 

3 Авторские мультфильмы: 
«Чудная картинка» 5 группа, «Весёлое представление» 4 группа, 
«Бабочка -красавица» 6 группа, «Звезда» Згруппа, «Ёжик и море». 

Достигнут 

4 Видео и аудиозапись авторских песен музыкального руководителя 
Горцуевой Л.Н., 

Достигнут 

5 Публикация нот авторских песен в федеральном журнале 
«Справочник музыкального руководителя» №9/2016; №6/2016; 
№2/2016; №11/2015; №2/2015" 

Достигнут 

6 Сборник материалов «Передовой педагогический опыт» г. 
Новоалтайск, 2016г 

Достигнут 

7 Конспект совместной деятельности детей старшего дошкольного 
возраста и преподавателя ДТИИ Хайрулиновой A 3. «Весенний 
портрет мамы. Рисование пастелью» 

Достигнут 

8 Рабочая программа «Развитие познавательно-игровой активности 
дошкольников посредством использования интерактивного стола 
SMART» 

Достигнут 

9 Творческий проект «Хрустальная зима Алтая» Достигнут 
10 Образовательный исследовательский проект «Этот загадочный 

космос» 
Достигнут 

11 Конспект непосредственно образовательной деятельности с 
использованием интерактивного стола в подготовительной группе 
«Путешествие по солнечной системе» 

Достигнут 

12 Буклет «Культурологический подход к организации целостной 
жизнедеятельности ребёнка на основе использования интерактивных 
технологий» 

Достигнут 

13 Презентация для родителей «Ребёнок в мире информационных 
технологий» 

Достигнут 

6. Публичное представление результатов проекта 

Название мероприятия Сроки Формы Место 
проведения Уровень 

Выступление на краевой 
научно-практической 
конференции 
« Этнокультурное 
образование дошкольников в 
условиях реализации ФГОС 
ДО» 
2 доклада. 

Май 
2016 

Доклад 
« Социокультурное 
взаимодействие 
ДОУ как одно из 
условий творческого 
развития и 
целостного 
жизнеобеспечения 
дошкольников». 
Доклад 
«Не-
компетентность 

Г. Барнаул 



Название мероприятия Сроки Формы Место 
проведения Уровень 

педагога как условие 
художественно-
эстетической 
образовательной 
деятельности в 
контексте 
реализации 
требований ФГОС 

ДО» 
Публикация нот авторских 
песен в федеральном журнале 
«Справочник музыкального 
руководителя» №9/2016; 
№6/2016; №2/2016; 
№11/2015; №2/2015 

2015-
2016г 

Публикации нот Г. Москва, 
Издательств 
о ЗАО 
«МЦФЭР» 

Аудио и видео записи 
авторских песен на 
http://www. resobr. ru 

Аудио и видео записи Г. Москва 
http://www.res 
obr.ru 
информацион 
ный портач 
«Ресурсы 
образования» 

Стажёрская практика Ноябрь 
2016г 

Программа 
стажёрской 
практики 

Г. 
Новоалтайск 

Участие в VII 
международном зтнофоруме 
«Сибирские беседы 2015» 

Ноябрь 
2015г. 

Выставка 
творческих 
материалов 
дошкольников и 
педагогов 

Г. Барнаул 

Выступление на городской 
августовской конференции 

Август 
2015г 

Видеопрезентация Г. 
Новоаптайск 

Выступление на городском 
методическом совете КАО 

Ноябрь 
2015г. 

Доклад Г. 
Новоалтайск 

Участие в IV Всероссийском 
открытом фестивале 
детской анимации «Мулып-
Горой» 

Май 
2016г. 

Авторские 
мультфильмы. 
Лауреаты конкурса. 

http://www.mukt 
vorigora.ru/2016/s 
hort 

«Организация развивающей 
предметно-
пространственной среды как 
условие целостной 
жизнедеятельности 
воспитанников дошкольного 
учреждения». Городское 
методическое объединение 

Декабр 
ь 2015г 

Экскурсия для 
педагогов города 

Г. 
Новоалтайск 

«Развитие познавательно-
игровой активности 
дошкольников посредством 
использования 
интерактивного стола 
SMART» 
Городское методическое 
объединение. 

Апрель 
2016г 

Презентация 
рабочей программы. 
Мастер-класс для 
педагогов города. 

Г. 
Новоаптайск 

http://www
http://www.res
http://www.mukt


Название мероприятия Сроки Формы Место 
проведения Уровень 

Участие в муниципальном 
конкурсе по информационным 
технологиям 

Апрель 
2016г. 

1 место- группа №5 
2 место - группы 
Ж3 и Мб 

Г: 
Новоалтайск 

Совместное мероприятие 
МБ ДОУ №1 и Д1ЛН №2 

Март 
2016г. 

Совместная 
деятельность 
дошкольников и 
педагогов города 

Г. 
Новоачтайск 

Методические материалы в 
муниципальном сборнике 
«Передовой педагогический 
опыт» 

Май 
2016г 

Публикации 5 шт Г. 
Новоалтайск, 
Комитет по 
образованию. 

«Диссеминация 
инновационного опыта ДОО в 
рамках реализации ФГОС 

до» 

Сентя 
брь 
2016г 

Круглый стол в 
рамках 
муниципального 
методического 
объединения 

Г. 
Новоалтайск 

Публикации в газете «Наш 
Новоалтайск» 

Статьи Зшт Г. 
Новоалтайск 

Публикации на сайте МБ ДОУ 
№1, КАО г. Новоалтайска, 
АКНПКРО 

В 
течени 
е года 

http:// www. akipkro. г 
u/al 1 ne ws/akipkrone w 
s/7479-20150515-
01.html 
http://kano-

nvl. my 1. ru/ne ws/klub 
garmoniia vstrechaet 

Публикации на сайте МБ ДОУ 
№1, КАО г. Новоалтайска, 
АКНПКРО 

В 
течени 
е года 

gostei/2016-04-15-
1214 
http://kano-

nvl.my 1 ru/news/osvai 
vaem informacionnye 
tekhnologii/2016-04-

29-1225 и да 

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации 
(показатели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности реализации 
проекта и (или) возникших проблемах) 

№ Результат (показатель/ 
изменение показателя) 

Описание Проблемы, 
трудности 

1 30% педагогов используют 
анимационные технологии в 
образовательном процессе. 

Педагоги ДОУ прошли курсы 
повышения квалификации в 
дистанционной форме на 
сайте Мулытерапиии 
http://sdo.multtherapy.ru/, 
получили сертификаты, 
овладели анимационными 
технологиями, организовали 
мультстудию на базе 
дошкольного учреждения 

Затраты временнОго 
характера. Обучение 
проходило в форме 
онлайн вебинаров по 
московскому 
времени в ночное 
время. 

99 % педагогов участвуют в 
конкурсном движении на 
различных уровнях 

Педагоги способствуют 
созданию презентации 
успешности воспитанников 

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

http://sdo.multtherapy.ru/


№ Продукт 
Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования 
с описанием возможных рисков и ограничений 

1 Рабочие программы по 
использованию интерактивного 
стола, по созданию 
анимационной студии 

Педагоги ДОО края имеют возможность 
повысить ИКТ компетентность и 
использовать рабочие программы с целью 
организации образовательного пространства в 
своём учреждении 

2 Образовательные творческие 
проекты, конспекты занятий, 
мастер-классов 

Использование проектов будет 
способствовать организации взаимодействия 
своего дошкольного учреждения с социальными 
партнёрами. 

9. Организации-партнеры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 
1 Детская школа искусств №2 Взаимодействие по образовательной 

программе и инновационному проекту 
2 МБУК «Культурно-досуговый 

центр «Космос» 
Совместное проведение мероприятий 

3 МБУК Центральная городская 
библиотека 

Взаимодействие по образовательной 
программе и инновационному проекту 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 
№ Задача 

Внедрение 
инновационного опыта 
ДОУ в практику 
образовательных 
организаций Алтайского 
края 

Повышение 
профессиональной 
компетентности по 
использованию ИКТ 
технологий в 
образовательном 
пространстве. 

Продукт (результат) и его краткое 
описание 

Создание базы электронных 
информационно-методических 
разработок по организации 
образовательного пространства по 
теме инновационного проекта. 

Издание методического пособия по 
художественно-эстетическому 
развитию детей дошкольного возраста 
на основе искусства родного края 
«Путешествуя с Колокольчиком». 

Сроки 
исполнения 

2016-2017г. 

2017г 

С отчетом направляется приложение к соглашению: на л. в 1 экз. 

« 24 сентября 2016 

Подпись руководителя 
общеобразовательной организа 
Заведующий МБ ДОУ №1 

СОГЛАСОВАНО: 
Подпись руководителя муниципального органа 
управления образованием 
Председатель комитета по образованию 
администрации г. Новоалтайска 

/_Мушарова М.М. 

п Vt fQf^ / Мосинцева М.В. 


