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Отчет о выполнении календарного план реализации инновационной деятельности МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

Наименование проекта Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся образо-

вательных организаций разного типа. 

Разработчики проекта Сотова Оксана Сергеевна, заведующий отделом  МБУ ДО «ДДТ №4», 

Оршанская Лариса Валерьевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО «ДДТ №4»,  

Ситникова Юлия Андреевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 83», 

Апарина Марина Борисовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 169», 

Зайкова Ольга Викторовна, учитель математик МБОУ «СОШ №2», 

Гречухина Ирина Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №18» , 

Богер Татьяна Васильевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №49» , 

Колбина Наталья Викторовна, заместите ль директора по ВР МБОУ « СОШ №102», 

Воловина Оксана Васильевна, заместитель директора по ОМР МБУ ДО  Центр «Меридиан», 

Лапина Татьяна Петровна, методист МБУ ДО СЮН 

Научный консультант Недоспасова Нина Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, отличник народного просвещения, заслужен-

ный учитель РФ, методист Центра профориентации и постинтернатного сопровождения ЦП и ПС КРИРПО, 

Иванова Галина Павловна, методист НМО ДПО ИПК. Почётный работник общего образования РФ 

Исполнители проекта администрация  ДОУ, дополнительного образования 

- руководители МО 

- педагоги дополнительного и дошкольного образования 

- воспитанники подготовительных групп ДОУ и их родители. 

Срок действия проекта 2019-2021 

Цель проекта Создание модели сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа по профориентации 

Задачи проекта 1) Выявить эффективные модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций разного 

типа; 

2) Разработать и экспериментально проверить возможности сетевого взаимодействия профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций разного типа; 

3) Определить и апробировать  условия для профессионального  самоопределения обучающихся , ориентируясь на 

запросы развития  экономики , социальной сферы и рынка труда города Новокузнецка; 

4) Способствовать овладению педагогами  компетенциями по  сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся; 

5) Разработать методические рекомендации по  организации профессиональной ориентации обучающихся в условиях 

сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа. 



Этапы проекта I. Подготовительный 2019г. 

II. Практический 2020г. 

III Заключительный-2021 

Реализуемый этап проекта Подготовительный 

 

Задача  Содержание и формы 

работы 

Сроки Исполнители Результат 

Исследование готовно-

сти педагогов к инно-

вационной деятельно-

сти 

Анкетирование февраль 

2019 

Координатор 

проекта, педаго-

ги 

С целью выявления готовности педагогов ДОУ к иннова-

ционной деятельности было проведено анкетирование воспита-

телей на тему «Восприимчивость педагогов к инновациям», 

«Мотивационная готовность коллектива к инновационной дея-

тельности».  

Анализ анкет: 

60% педагогического коллектива стремятся к самосовершенство-

ванию, к творческим достижениям, к инновациям. 

40% педагогов заинтересованы в инновационной деятельности, 

но слабо заинтересованы в самосовершенствование. 

Не заинтересованных в инновационной деятельности нет.  

Количество педагогов ДОУ 22 человека. Из них:  
квалификация образование стаж 

высшая I нет высшее средне 

специальное 

5-10 10 - 20 20 и 

более 

9 8 5 13 9 8 7 7 
41% 37% 22% 59% 41% 37% 31,5% 31,5% 

С целью повышения профессиональной компетентности 

воспитателей в работе инновационной площадки и профориента-

ции дошкольников разработан план – график повышения квали-

фикации педагогов с учетом инновационной деятельности. 



Определение возмож-

ности взаимного ис-

пользования ресурсов 

Анализ материально-

технической базы 

февраль - 

март 

2019 

Руководитель 

проекта коорди-

натор проекта 

В ДОУ имеются: 

- групповые помещения (игровая, спальня, приемная) 10 групп; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- игровая комната; 

- зимний сад; 

- участки для прогулок детей. 

Оборудование: 

- игровое 

- спортивное 

- медицинское 

-оборудование для пищеблока 

-для проведения закаливающих и профилактических мероприятий 

Компьютер  2шт, мультимедиа 2 шт, сеть интернет, оргтехника. 

Определение програм-

мно-методического 

обеспечения реализа-

ции проекта 

Анализ имеющегося 

методического обеспе-

чения 

февраль - 

март 

2019 

Руководитель 

проекта коорди-

натор проекта 

МБ ДОУ «Детский сад № 169» работает по ООП на основе про-

граммы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы.  

МБ ДОУ «Детский сад № 169» совместно с МБУ ДО «ДДТ №4» 

реализует программу «Профессия от А до Я», разработанную  

педагогами МБУ ДО «ДДТ №4». Данная программа рассчитана 

на старший дошкольный и младший школьный возраст, чем  

обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным 

школьным образованием по направлению профориентации.  

Коррекция плана рабо-

ты Творческой группы 

педагогов с учетом дея-

тельности  по реализа-

ции инновационного 

проекта на  2019 

февраль 

2019 

Руководитель 

проекта коорди-

натор проекта, 

руководитель ТГ 

Внесены коррективы в план  работы творческой группы: 

-разработка локальных актов: Положение о профориентации, По-

ложение о сетевом взаимодействии, Должностные обязанности 

ответственного за профориентацию; 

- разработка методических рекомендаций с учетом инновацион-

ной деятельности; 

-подготовка мероприятия в рамках городского фестиваля «Профес-

сии будущего». 



Корректировка плана 

ООД, планов работы 

педагогов подготови-

тельной группы с уче-

том деятельности  по 

реализации инноваци-

онного проекта 

май-

август 

2019 

Руководитель 

проекта коорди-

натор проекта, 

педагоги 

План ООД, планы работы педагогов будут корректироваться в 

летний период 

Разработка диагности-

ческого материала 

февраль -

май  

2019 

Руководитель 

проекта  

координатор 

проекта, 

руководитель ТГ 

Идет подбор и изучение  методик,  

диагностического инструментария 

Создание нормативно- 

правовой базы 

Назначение координа-

тора инновационного 

проекта 

февраль 

2019 

Руководитель 

проекта 

Приказ ДОУ № 33 - ОД от 22.02.2019г  

«Об организации инновационной деятельности».  

Разработка локальных 

актов 

март - 

август 

2019 

Руководитель 

проекта  

координатор 

проекта, 

руководитель ТГ 

Локальные акты находятся на стадии разработки 

Подписан договор  о сотрудничестве с МБУ ДО «ДДТ №4»,  с 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» 

 

 

Составление календар-

ного плана работы на 

текущий этап иннова-

ционной деятельности 

март 

2019 

Руководитель 

проекта  

координатор 

проекта, 

научный руко-

водитель 

Календарный план реализации инновационной деятельности на 

2019 год, утвержден приказом заведующей ДОУ № 46 - ОД от 

27.03.2019 «По итогам Педагогического совета». 

Наличие информации о 

ходе реализации МИП 

на сайте ДОУ 

февраль 

2019 

 

Координатор 

проекта 

http://mbdou169.ru/innovasiy/ 

Подготовка кадров Разработка плана-

графика повышения 

квалификации педаго-

гов с учетом инноваци-

онной деятельности 

март 

2019 

Координатор 

проекта 

План-график повышения педагогов с учетом инновационной дея-

тельности утвержден приказом заведующей ДОУ № 09/од от 

12.03.2019  «По итогам Педагогического совета». 

http://mbdou169.ru/innovasiy/


Реализация плана-

графика повышения 

квалификации педаго-

гов с учетом инноваци-

онной деятельности 

апрель –

декабрь 

2019 

Координатор 

проекта, педаго-

ги, социальные 

партнеры 

Материалы вебинара «Межведомственное взаимодействие, как 

условие реализации профориентации обучающихся и их родите-

лей» 07.02.2019 на площадке СДО ГБУ ДПО «КРИРПО». 

Управленческое и 

научно-методическое 

обеспечение инноваци-

онной деятельности 

педагогического кол-

лектива 

Заседания Педагогического совета  

I заседание 

1.Презентация иннова-

ционного проекта 

2.Определение направ-

лений работы по реали-

зации проекта 

февраль 

2019 

Руководитель 

проекта,  

координатор 

проекта, 

педагоги 

 

Протокол № 1 от 18.02.2019 

 

 

IIзаседание 

1.Согласование Кален-

дарного плана реализа-

ции инновационной де-

ятельности на 2019 год 

 

март 

2019 
Протокол № 2 от 12.03.2019 

 

III заседание 
1.Итоги деятельности 

педагогического кол-

лектива по реализации 

инновационного проек-

та 

2.Об участии педагогов 

в августовском педаго-

гическом совете 

май 2019 Протокол №3 от 29.05.2019 

IV заседание 

1.Согласование Кален-

дарного плана реализа-

ции второго этапа  ин-

новационной деятель-

ности  

2.Об участии педагогов 

в августовском педаго-

гическом совете 

август 

2019 

 



V заседание 

  1. Итоги деятельности 

педагогического кол-

лектива по реализации 

инновационного проек-

та 

2. Согласование отчета 

за подготовительный 

этап 

ноябрь 

2019 

 

Методическое и научно- 

методическое сопровож-

дение 

Проведение индивиду-

альных и групповых 

консультаций по реали-

зации инновационного 

проекта 

в течение 

года 

Руководитель 

проекта,  

координатор 

проекта 

25.03.2019  

Консультация для педагогов «Работа в режиме инновационной 

площадки» 

Апробация дополни-

тельной общеразвива-

ющей  программы 

«Профессия от А до Я», 

разработанной педаго-

гами МБУ ДО «ДДТ 

№4» 

в течение 

года 

Координатор 

проекта, педаго-

ги дополнитель-

ного образова-

ния, педагоги и 

дети подготови-

тельной группы 

ДОУ 

Апробация дополнительной общеразвивающей  программы 

«Профессия от А до Я», разработанной педагогами МБУ ДО 

«ДДТ №4» , осуществляется с сентября 2018 года. Программа 

рассчитана на старший дошкольный и младший школьный воз-

раст. Судить о результатах апробации программы можно будет к 

концу реализации инновационного проекта. Промежуточные ре-

зультаты представляется возможным оценить в мае 2020 года. 

Создание картотеки 

конспектов ООД, раз-

влечений, мероприятий 

по профориентации 

старших дошкольников 

Разработка игровых, 

обучающих, социаль-

ных, конструктивных  и 

др. проектов, методи-

ческих рекомендаций 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Координатор 

проекта, педаго-

ги 

Конспекты ООД для детей старшего дошкольного возраста 

 «Квест от Карлсона» (март) 

 «В мире искусства» (апрель) 

 «Все профессии важны» (май) 

 

 



Оценка качества и эф-

фективности иннова-

ционной деятельности 

школы в рамках про-

екта 

внутренняя 

Анализ аналитических 

и диагностических ма-

териалов в  соответ-

ствии  с  инновацион-

ной идеей. 

в течение 

года 

координатор ин-

новационного 

проекта научный 

консультант 

Анкеты педагогов «Восприимчивость педагогов к инновациям», 

«Мотивационная готовность коллектива к инновационной дея-

тельности».  

Сводные таблицы «Материально-техническая база участников 

инновационного проекта», «Программно-методическое обеспе-

чение реализации проекта», 

Аналитическая справка  по итогам тематического изучения «Ис-

следование готовности ДОУ к инновационной деятельности в 

рамках реализации инновационного проекта». 

Рассмотрение результа-

тов инновационной де-

ятельности педагогиче-

ского коллектива на 

педагогическом совете 

май, но-

ябрь 

2019 

Руководитель 

проекта, коор-

динатор проекта, 

педагоги 

Результаты будут предоставлены согласно плана 

Подготовка самоаудита 

по результатам I этапа 

инновационной дея-

тельности 

ноябрь  

2019 

Руководитель 

проекта, коор-

динатор проекта 

Отчет о выполнении Календарного плана реализации  инноваци-

онной деятельности за 2019 год  будет предоставлен согласно 

плана. 

внешняя 

Участие педагогов в 

общественно значимых 

образовательных собы-

тиях, конкурсах, про-

граммах 

в течение 

года 

Руководитель 

проекта, коор-

динатор проекта 

Участие в очном конкурсе «Профессии моего города» профессия 

воспитатель 

Представление матери-

алов инновационной 

деятельности на разно-

уровневых педагогиче-

ских форумах, конкур-

сах, выставках 

в течение 

года 

Руководитель 

проекта, коор-

динатор проекта, 

Научный кон-

сультант 

 

Представление са-

моаудита инновацион-

ной деятельности в 

ИПК 

декабрь 

2019 

Руководитель 

проекта, коор-

динатор проекта, 

Научный кон-

сультант 

Экспертная оценка результатов реализации проекта будет осу-

ществлена согласно плана. 

 


