
Отчет  

о результатах деятельности региональной инновационной площадки 

за первое полугодие 2017 года 

 

1. Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №206» комбинированного вида. 

2. Наименование проекта: «Становление ценностного отношения к природе 

средствами краеведения у детей дошкольного возраста» 

3. Сроки реализации программы (проекта): 26.04.2017 

4. План реализации:  

Задача/мероприятия Сроки 

реализации 

 Выполнено/ не 

выполнено 

1 Информационное сопровождение 

проекта 

Январь-май 2017 Выполнено 

2 Участие (представление опыта) в 

мероприятиях, направленных на 

обеспечение качества и 

результативности распространения 

лучших практик реализации 

инновационных проектов 

Апрель 2017 Выполнено 

3 Разработка информационно-

методического обеспечения проекта: 
- перспективные планы работы; 

- конспекты занятий по биоэтике; 

- информационные паспорта на объекты 

экологической тропы 

Январь-апрель 

2017 

Выполнено 

4Стажерские площадки Сентябрь-

октябрь 2017 

Не выполнено 

5 Обеспечение доступности материалов 

инновационной деятельности  на сайте 

организации  

В течении  

полугодия 

Выполнено 

6 Организация мониторинга 

востребованности материалов 

инновационной деятельности 

В течении 

полугодия 

Выполнено 

7 Разработка необходимых для 

реализации проекта материалов 

В течение 

полугодия 

Выполнено 

5. Результат (продукт) 

Результат (продукт) и ссылка размещения Достигнут/ не 

достигнут 

1 Размещение материала о деятельности РИП на сайте Достигнут 



МБДОУ 

2 Информационная открытость реализации проекта на 

сайте МБДОУ, в том числе для родителей. Размещение 

новостей о деятельности РИП на официальном сайте 

детского сада №206 

 

Достигнут 

3Участие в мероприятиях, направленных на 

распространение опыта по реализации инновационного 

проекта: 

Мероприятие: Региональная методическая школа 

(24.04.2017-26.04 2017) 

Достигнуто 

4 Доля педагогов, участвующих в реализации 

инновационного проекта составила 43% 

Достигнут 

5 Разработка необходимых для реализации проекта 

информационно-методических материалов (конспект 

занятия) 

Достигнут 

6  Актуальность и значимость инновационных 

материалов, размещѐнных на сайте. Количество 

скачиваний (загрузок) - 25, количество просмотров - 157 

 

Достигнут 

7  45 положительных отзывов родителей воспитанников 

об участии в инновационном проекте в анкетах. 

 

Достигнут 

 

6. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 

Сроки Формы Место 

проведения 

Уровень 

Информационн

ое 

сопровождение 

проекта 

В течении 

полугодия 

Размещение 

информации из 

опыта работы на 

сайт  

Сайт МБДОУ 

Детский сад 

№206 

Муниципаль

ный 

Участие 

(представление 

опыта) в 

мероприятиях 

направленных 

на обеспечение 

качества и 

результативнос

ти 

24.04.2017- 

26.04.2017 

Региональная 

методическая 

школа 

«Организация 

деятельности 

современного 

образовательног

о учреждения, 

реализующего 

МБДОУ 

«Детский сад 

№206» 

Региональны

й 



распространен

ия лучших 

практик 

реализации 

инновационны

х проектов 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Обеспечение 

доступности 

материалов 

инновационной 

деятельности 

на сайте 

организации 

В течение 

полугодия 

Сайт МБДОУ Раздел 

«Инновационный 

проект» 

Муниципаль

ный 

Разработка 

необходимых 

для реализации 

проекта 

материалов 

В течение 

полугодия 

Разработано 

информационно-

методическое 

обеспечение 

проекта: 

- перспективные 

планы работы; 

- конспекты 

занятий по 

биоэтике; 

- информационные 

паспорта на 

объекты 

экологической 
тропы 

Сайт МБДОУ Муниципаль

ный 

 

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 Возросла доля участия 

педагогических работников  в 

реализации проекта на 4,2% 

Вовлечение в 

творческую группу 

молодых педагогов 

 

2 Разработана экологическая 

тропа на территории МБДОУ 

по ознакомлению с 

лекарственными травами 

Алтайского края 

Коллективная 

аналитическая и 

проектная деятельность 

всех участников 

творческой группы 

 

3 Разработано информационно-

методическое обеспечение 

Групповые обсуждения, 

совместная 

Согласование 

мнений на 



проекта планирующая 

деятельность 

первых этапах 

инновационной 

деятельности 

4 Увеличилась доля детей, 

участвующих в различных 

конкурсах 

Участие детей в краевом 

конкурсе «Я 

исследователь» 

 

 

 

8 Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт Предложения по 

использованию полученных 

продуктов в региональной 

системе образования с 

описанием возможных рисков 

и ограничений 

1 Разработано информационно-методическое 

обеспечение проекта: 
- перспективные планы работы; 

- конспекты занятий по биоэтике; 

- информационные паспорта на объекты 

экологической тропы 

Информационно-

методические материалы 

будут использованы: 

- в образовательной практике 

МБДОУ; 

- при проведении стажерских 

практик; 

-при проведении 

региональной методической 

школы. 

 

9 Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте 

1 Кафедра дошкольного и начального общего 

образования АКИПКРО 

Научное консультирование 

10 Прогноз развития проекта по итогам 2017года 

№ Задача Продукт и его краткое 

описание 

Сроки 

1 Составление рабочей программы 

по краеведению 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

краеведению с 

предоставлением 

материалов из опыта 

работы: перспективных 

планов, конспектов 

занятий, информационных 

паспортов 

30.11.2017 

 

 

 

 

 



 


