
Отчет по реализации образовательного проекта 

«Подготовка деятельности ресурсного центра по направлению 

«Качество условий реализации ООП ДО в контексте ФГОС ДО» 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» 

1 этап: сентябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г. 

№

П/

П 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТ- 

ВЕННЫЕ 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

 

1. 

Анализ исходного состояния 

объекта экспериментальной 

деятельности (проведение 

оценки качества по шкалам 

ECERS) 

 

Декабрь-

февраль 2018  

 

Эксперты 

ECERS 

(Реброва 

В.И., 

Никитина 

С.В., Бутина 

О.А.) 

Проведена оценка качества условий 

реализации ООП ДО, выделены 

проблемные зоны, на основе которых 

было спланировано обучение 

педагогических работников ДОО-

участников СИО:  январь 2018г. 

• Эксперт ECERS: Никитина С.В.  

• Группа, в которой проведена 

экспертиза ECERS: средняя группа 

общеразвивающей направленности  

«Теремок». Воспитатель: Крюкова Н.А.   
 

2. 

Разработка нормативно-правовой 

документации для сопровождения 

проекта: 

 Положение о деятельности 

сетевого инновационного 

объединения ДОУ 

Всеволожского района ЛО; 

 Разработка должностных 

инструкций педагогов - 

участников проекта (либо 

дополнения к действующим 

инструкциям) 

 

 

Декабрь-

январь 2018 

 

Рабочая группа 

по разработке 

локальных актов 

Вдовина М.В., 

Степаненко В.И., 
Кадырова Э.Х. 

Кокорева 

Тимофеева И.Н. 

 

 

Декабрь 2017г. – разработано 

положение о деятельности сетевого 

инновационного объединения ДОУ 

Всеволожского района ЛО.  

Заместитель заведующего:  

Вдовина М.В. 

 

 

3.  

Разработка  изменений в основные 

образовательные программы 

дошкольного образования  

Разработка форм календарного 

планирования 

Февраль – 

июнь 2018 г. 

Рабочая группа 
по разработке 

локальных актов 

Вдовина М.В., 
Степаненко В.И., 

Кадырова Э.Х. 

Кокорева 
Тимофеева И.Н. 

Научный 

консультант 

группы: Реброва 

В.И. 

Разработан: 

1) Целевой раздел ООП ДО;  

2) В содержательном разделе  

разработана образовательная область 

«Познавательное развитие»  

(формирование математических 

представлений); 

 

Заместитель заведующего:  

Степаненко В.И. 



 

4. 

Проведение обучения 

руководителей и педагогов по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в ДОО в 

контексте ФГОС ДО»  

Декабрь (07-08.12.17 – Репино Реброва 

В.И., Никитина С.В., Бутина О.А.):  

- Разработка локального 

нормативного акта ДОО  

- Нормативно-правовой аспект 

процесса реализации требований 

ФГОС ДО 

- Основные направления оценки 

качества дошкольного образования 

- Качество реализации 

образовательной деятельности в 

ДОО 

Январь (25.01.2018 – ДСКВ №61 

Никитина С.В.):  

- Основные аспекты реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Февраль (01.02.2018 - Агалатовский 

ДСКВ- Реброва В.И., Бутина О.А.): 

- Оценка качества дошкольного 

образования с помощью шкал 

ECERS. Итоги проведения 

качества образования в ДОО – 

участниках СИО 

- Основные принципы и практика 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды 
Март (14.03.2018 ДСКВ №61 – Бурим 

Н.В): 

- Современные подходы к 

организации игровой деятельности 

детей дошкольного возраста 

Апрель (13.04.2018 Кузьмоловский 

ДСКВ – Реброва В.И.): 

- Современные формы 

образовательной деятельности 

в контексте ФГОС ДО 
Май (04.05.2018 г. Лесколовский ЦО – 

Реброва В.И., Бутина О.А. 

- Современные формы 

образовательной деятельности 

в контексте ФГОС ДО 

 

Декабрь 

2017 – май 

2018  

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Реброва В.И. 

По итогам проводимого практико-

ориентированного обучения получены 

следующие эффекты: 

1) В состав группы обучающихся вошли 

4 педагога и  3 руководителя МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ» 

2) По итогам лекционных дней 

продолжили  обучение, транслируя 

полученные материалы другим 

педагогам ДОО, охватив 20 педагогов; 

3) Продолжили (на педсоветах, 

педчасах, в самообразовании и т.п.) 

развитие и освоение следующих тем, 

освещенных преподавателями ЛОИРО  

-Организация РППС в разных 

возрастных группах; 

-Руководство сюжетно-ролевой игрой; 

- Повышение качества образования в 

ДОУ в рамках работы над внедрением 

профессионального стандарта педагога; 

4) Апробировали следующие 

предложенные практики: 

- современные формы проведения НОД 

(подгруппами, парами, по центрам 

активности, с использованием детей-

тьюторов, проектной деятельности и 

т.д.); 

- использование Лэпбука для 

индивидуальной работы с детьми; 

- некоторые практики поддержки 

самостоятельных образовательных 

действий детей. 

 

5) Произвели изменения в РППС в  

группах в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и с учетом детской игровой 

субкультуры, 

оснастили центры сюжетно-ролевых 

игр. 

6) Успешно внедрили в практику: 

- использование краткосрочных и 

долгосрочных проектов в 

образовательной деятельности; 

- использование сюжетно-ролевой игры 

при проведении НОД; 

- современные формы проведения НОД 

(с подготовкой детей-тьюторов для 



подгрупповой формы организации) 

- использование развивающих игровых 

технологий (в частности технологии 

В.В.Воскобовича) при проведении НОД 

по математике, грамоте, при 

организации совместной и 

самостоятельной деятельности. 

5. Участие в показе открытых 

занятий 

 Методические 

службы ДОУ 
Современные формы образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». 

Показ открытых образовательных 

практик в подготовительных группах. 

Воспитатели: Самойлова Е.А., Ломова 

А.Е. и Мякина И.В. 14.04.2018г. 

6. Участие в  круглых столах 

- Организация РППС и 

варианты использования в 

образовательной деятельности 

дошкольников  

 

- Формы ОД , игровая 

деятельность. Характер 

взаимодействия педагога с 

детьми. Планирование ОД. 

 

 

- Современные формы 

взаимодействия с семьей. 

Приобщение родителей к 

участию в образовательном 

процессе ДОО 

 

 

- Обмен опытом успешных 

образовательных практик с 

ДОО г.Якутска 

  

февраль 2018 

 

 

март 2018 

Агалатовский 
ДСКВ 

Научный 

консультант: 
Бутина О.А. 

Реброва В.И. 

 
МДОБУ «ДСКВ 

№59»  

Научный 
консультант: 

Бурим Н.В. 

Реброва В.И. 
 

Лесколовский 

центр 

образования 

Научный 
консультант: 

Бутина О.А. 

Реброва В.И. 
 

МДОБУ «ДСКВ 

№61» 
Научный 

консультант: 

Бутина О.А. 
Реброва В.И. 

Обобщили опыт апробации 

образовательных практик, участвуя в 

проведении круглых столов для 

участников СИО по следующим темам: 

1) Круглый стол «Организация 

РППС и варианты использования в 

образовательной деятельности 

дошкольников»  

«Агалатовский ДСКВ №1». Тема 

выступления педагога Костиной Н.Е. 

«Опыт создания РППС в 

подготовительной группе 

комбинированной направленности 

для детей с ТНР». 20.02.2018г. 

2) Современные подходы к 

организации игровой деятельности 

детей дошкольного возраста 

МДОУ «ДСКВ №59» д. Новое 

Девяткино. Тема выступления 

педагога Иванцовой Н.А. «Игра-

путешествие «В глубины моря…» на 

основе сюжетно-ролевой игры 

«Морские исследователи». 

23.03.2018 

3) Круглый стол «Разнообразные 

формы образовательной 

деятельности» 

МОУ «СОШ  «Лесколовский ЦО». 

Тема выступления воспитателя 

Чибриковой И.А. «Проект 

«Винегрет». 04.05.2018г. 

7. Проведение мастер-классов 

(открытых образовательных 

практик) 

- организация 

разнообразных видов 

 

 

Февраль –

май 2018 

 В ДОО проведены мастер-классы 

- по изготовлению атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр; 

- по планированию сюжетно-ролевой 

игры в рамках реализации комплексно-

тематического планирования; 



деятельности детей в 

РППС  

- современная сюжетно-

ролевая игра в практике 

образовательной 

деятельности 

Проведен семинар-практикум 

«Изготовление предметов-заместителей 

и атрибутов для сюжетно-ролевых игр» 

Воспитателями представлены 

презентации и видео с фрагментами  

игровой деятельности детей во всех 

возрастных группах. 

8 Сбор материалов 

апробированных 

образовательных практик 

(конспекты, статьи, эссе и т.п.) 

для формирования «банка 

методических разработок» по 

теме проекта 

Ежемеся

чно 

Сентябр

ь 2017 –

октябрь 

2018 

Методичес

кие 

службы 

ДОУ 

Педагоги 

ДОУ 

1) Начато формирование «банка 

методических разработок», 

включающего конспекты занятий, 

сценарии совместной деятельности, в 

том числе с родителями, 

краткосрочные и долгосрочные 

проекты. 

2) Опубликован проект  «Винегрет» в 

журнале «Детский сад будущего – 

галерея творческих проектов» 
9. Информационное обеспечение 

проекта: 

- размещение и обновление 

материалов по проекту на 

сайтах ДОО и в сайте 

СИО 

 Методичес

кие 

службы 

ДОУ 

 

В ДОО создана единая сеть интернет для 

всех педагогов. У каждой группы есть 

собственный файл, который пополняется 

интересными статьями, сценариями 

мероприятий и т.д. 

Почти каждая группа имеет собственную 

«группу в контакте», с помощью которой 

родители получают информацию о 

групповых событиях и мероприятиях. 

 

На сайте СИО для общего пользования 

педагогов размещены конспекты НОД с 

детьми подготовительных групп: 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» - Мы артисты. 

      Образовательная область 

«Познавательное развитие» - Космос. 
 

10 

Общие выводы по реализации 

первого этапа образовательного 

проекта 

1)       Апробировано  13 проектов, из них 11 краткосрочных и 2 

долгосрочных.  

2)       Углубленно, в ходе реализации плана УВР освоили 

вариативные способы организации этапов проектной 

деятельности. 

3)       Апробированы некоторые практики поддержки 

самостоятельных образовательных действий детей.  

4)       Обобщили опыт апробации образовательных практик в 

формате круглого стола, мастер-классов для педагогов ДОО.  

5)       К использованию современных форм образовательной 

деятельности присоединились 20 педагогов ДОО.  

6)      Опыт оформлен в форме конспектов на СИО, опубликован 

проект «Винегрет» в журнале «Детский сад будущего – галерея 

творческих проектов». 

7)      Прошли КПК 6 педагогов.  

8)      Сформированы представления о способах 



усовершенствования ООП ДО и внесены изменения в целевой и 

содержательный разделы ООП ДО. 

9)  

     Перспективы деятельности на 2018-2019 учебный год: 

апробировать и внедрить в практику разные формы 

образовательной деятельности в ДОО, виды различных 

проектов, накопить материалы по теме, обобщить и представить 

опыт работы  на СИО, изучить, апробировать и внедрить в 

практику различные виды игр в качестве формы 

образовательной деятельности».      

     Создать электронный методический кабинет для сетевого 

взаимодействия педагогов ДОО  

      В целях повышения уровня компетенций у педагогов в 

области использования игровых технологий, планируем 

провести обучающий семинар на данную тему с помощью 

специалистов ЛОИРО (Бурим Н.В.)  на базе ДОУ для всех 

педагогов. 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ ____________________/Кузнецова Т.А./ 


