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2 Инновационная деятельность регламентируется федеральными и региональными нормативными актами, а также локальными 

нормативными актами МБ ДОУ «Детский сад № 169», разработанными в ходе подготовительного этапа инновационного проекта: 

Положение о сетевом взаимодействии МБ ДОУ «Детский сад № 169», Положение об инновационной деятельности МБ ДОУ «Детский сад № 

169», Инструкция ответственного за профориентационную работу в МБ ДОУ «Детский сад № 169». К локальным нормативным актам 

также относятся проекты, планы и программы инновационной деятельности МБ ДОУ «Детский сад № 169», в них указываются основные 

цели и задачи, направления инновационной деятельности. Разработан календарный план мероприятий с указанием ответственных. 

- Положение об инновационной деятельности МБ ДОУ «Детский сад № м169», приказ № 69 ОД от 23.05.2019 

- Положение о сетевом взаимодействии МБ ДОУ «Детский сад № 169», приказ № 69 ОД от 23.05.2019 

- Обновление нормативной базы:~ 40% (Устав ДОУ, локальные акты) 

3 Организована работа по повышению квалификации педагогических и руководящих работников внутри МБ ДОУ «Детский сад № 169». 

Ежегодно составляется и реализуется план – график повышения квалификации педагогических и руководящих работников с учетом 

инновационной деятельности. Данная работа позволяет оказывать методическую помощь педагогам в рамках инновационной деятельности, 

обеспечивает личностный профессиональный рост педагогических и административных кадров. 

- План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников с учетом инновационной деятельности на 2019-

2020 учебный  год, приказ № 95 ОД от 04.09.2019 

 

4  Каждым педагогом, принимающим участие в реализации инновационного проекта, составлен план самообразования по теме инновационного 

проекта на учебный год. Данная работа позволяет повысить профессиональную компетенцию педагога, способствует совершенствованию 

имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений, обобщению положительного опыта работы. 

В наличии планы самообразования педагогов, https://infourok.ru/user/kobzeva-irina-gennadyevna, https://infourok.ru/user/lyubimova-

anastasiya-pavlovna, https://infourok.ru/user/goryacheva-vera-vasilevna, https://nsportal.ru/aparinamarina-borisovna.  

5 Организовано сетевое взаимодействие с образовательными организациями, входящими в муниципальную инновационную площадку «Модель 

сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа». 

Заключены договора о сотрудничестве и совместной деятельности с МБУ ДО «Дом детского творчества №4», МБ ДОУ «Детский сад № 83», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 18». В результате выполнения плана повышения квалификации пополнены папки «Материалы 

по профориентации» (презентации вебинаров, записи педагогов), «Методическая работа по  профориентации» (материалы кругло стола, 

материалы курсов повышения квалификации, методические рекомендации), «Продукты инновационной деятельности» (свидетельства о 

прохождении курсов повышения квалификации, практические разработки педагогов, материалы выступлений, памятки). 

договор о сотрудничестве  с ДДТ №4, МОУ «СОШ № 18», МБ ДОУ «Детский сад № 83» 

 

6 Информация о ходе реализации инновационного проекта систематически размещается на официальном сайте МБ ДОУ «Детский сад № 

169», http://mbdou169.ru/innovasiy/ 

 

7 Выступления заведующей ДОУ по проблемам инновационного проекта: на уровне ДОУ, МБ ДОУ «Детский сад № 169», семинар  «Ранняя 

профориентация дошкольников через игровую деятельность», Городской мастер-класс «Играем – профессию выбираем», МБ ДОУ «Детский 

сад № 169», МБ ДОУ «Детский сад № 83», знакомство с работой МИП «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и 

самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа» 

 

https://infourok.ru/user/kobzeva-irina-gennadyevna
https://infourok.ru/user/lyubimova-anastasiya-pavlovna
https://infourok.ru/user/lyubimova-anastasiya-pavlovna
https://infourok.ru/user/goryacheva-vera-vasilevna
https://nsportal.ru/aparinamarina-borisovna
http://mbdou169.ru/innovasiy/
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 Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с 

календарным планом) 

 

№ 

п/

п 

Перечень 

запланированных мероприятий  

Фактическое содержание 

проделанной за год работы 

Причины отклонения от 

запланированного (включая 

непрогнозируемые результаты) 

Управленческие действия 

по корректировке 

инновационного проекта 

1 Разработка плана-графика повышения 

квалификации педагогов с учетом 

инновационной деятельности. 

План-график повышения 

квалификации педагогов с учетом 

инновационной деятельности, 

утвержден приказом заведующей МБ 

ДОУ «Детский сад № 169», приказ № 

95 ОД от 04.09.2019 

  

2 

 

 

Реализация плана-графика повышения 

квалификации педагогов с учетом 

инновационной деятельности. 

12.09.2019  заведующая и старший 

воспитатель прослушали вебинар 

«Профориентационный конкурс как 

форма повышения квалификации 

педагогов, ответственных за 

профориентационную работу в 

образовательных организациях 

разного типа»,  2 часа, КРИРПО. 

19.09.2019  4 педагога  приняли 

участие в вебинаре «Особенности 

реализации профориентации 

обучающихся Кемеровской области», 

2 часа, КРИРПО. 

14.10 – 08.11. 2019г4 педагога 

прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Организация 

сопровождения профессионального 

самоопределения воспитанников и 

обучающихся», 144 часа, КРИРПО. 

27.01.2020  педагоги приняли участие 

в городском семинаре «Роль 

дополнительного образования в 

профессиональной ориентации и 

самоопределении обучающихся». 

нет нет 
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18.05.2020  6 педагогов приняли 

участие в онлайн семинаре 

«Использование форсайт-технологий 

в условиях реализации программы 

ранней профориентации», 2 часа, 

КРИРПО. 

 Посещение педагогами педагогических 

советов, заседаний методических 

объеденений, мероприятий  по тематике 

профориентационной работы 

образовательных организаций - сетевых 

партнеров 

18.09.2019 заведующая Е. А. 

Корольчук приняла участие в 

совещании руководителей 

образовательных организаций – 

участников инновационного 

проекта. 

28.11.2019 старший воспитатель 

М.Б. Апарина приняла участие в 

методическом объединении 

координаторов проекта 

нет нет 

 

 

 

 

Приглашение на педагогические советы, 

заседания методических объеденений, 

мероприятий  по тематике 

профориентационной работы педагогов 

образовательных организаций - сетевых 

партнеров 

12.03.2020  4 педагога приняли 

участие в педагогическом совете 

МБ ДОУ «Детский сад № 83» 

«Ранняя профориентация 

дошкольников через игровую 

деятельность» присутствовали 

старший воспитатель и 3 

воспитателя МБ ДОУ «Детский 

сад № 169»). 

нет нет 

 Разработка методических материалов Разработаны конспекты организации 

сюжетно-ролевых игр «Пожарные», 

«Больница», методическая разработка 

квест – игры «Профессия для 

Незнайки», сценарий физкультурного 

развлечения «Юные пожарные», 

«Кузбасс – какой он разный и 

родной», конспект оод для детей 

подготовительной к школе группы по 

направлению профориентации «Кем 

нет нет 
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быть?». 

Оформлены кейсы профессий 

«Пожарный», «Медицинская сестра», 

«Пекарь»  

Принимали участие в создании 

методических рекомендаций «Кем 

стать: детям о профессиях» 

 

 

 

Участие  и проведение конференций, 

семинаров,  мастер-классов и др 

В феврале 2020г. педагоги и 

воспитанники  приняли активное 

участие в городском образовательном 

фестивале «Профессии нашего 

города». В рамках фестиваля 

педагогами МБ ДОУ «Детский сад № 

169» и МБ ДОУ «Детский сад № 83» 

был организован и проведен 

городской мастер-класс «Играем – 

профессию выбираем». 

нет нет 

 Публикации авторских материалов Опубликованы методическая 

разработка квест – игры «Профессия 

для Незнайки», сценарий 

физкультурного развлечения «Юные 

пожарные», «Кузбасс – какой он 

разный и родной», конспект оод для 

детей подготовительной к школе 

группы по направлению 

профориентации «Кем быть?».» в 

методическом пособии «Кем стать: 

детям о профессиях» (под общ.ред. 

Н.П.Недоспасовой, Г.П. Савариной. – 

Новокузнецк : МАОУ ДП ИПК, 

2020.) 

нет нет 

 Участие в конкурсах Конкурс Выготского 2019г, проект 

«Использование физкультурных 

развлечений в профориентационной 

работе со старшими дошкольниками» 

Областной конкурс «ПРОФЕССИЯ, 

нет нет 
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КОТОРУЮ Я ВЫБИРАЮ», в 

номинации «ПРОФЕССИИ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», КРИРПО  

Конкурс рисунков среди 

воспитанников МБ ДОУ «Детский 

сад № 169» «Профессии Победы» 

(приказ ДОУ от 30.01.2020 № 5 ВОД)   

 Проведение входной, промежуточной и 

итоговой диагностики обучающихся на 

протяжении всего инновационного 

проекта 

Проведены входящий мониторинг  с 

03.09.2019 по 06.09.2019 и  итоговый 

мониторинг с 20.04.2020 по 

30.04.2020 по усвоению 

программных требований 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

«профессия от А до Я» 

нет нет 

 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Профессия от А до Я» с использованием 

ресурсов сетевого взаимодействия. 

Обучающие занятия с 

воспитанниками подготовительной 

группы 2 раза в неделю в течение 

учебного года. 

нет нет 

 

 Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта 
 

Прогнозируемые результаты ИД 

(в соответствии с проектом)  

Фактически полученные 

результаты ИД 

Прогнозируемые продукты ИД 

(в соответствии с проектом)  

Фактически полученные 

продукты ИД 

Повышение квалификации 

педагогических кадров в области 

профориентации 

Прохождение педагогами  курсов 

повышения квалификации, участие в 

профессиональных конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

Удостоверение, дипломы, грамоты и 

т.д. 

 

Диплом за организацию и 

проведение городского 

образовательного фестиваля 

«профессии нашего города» 

Дипломы участников  

городского образовательного 

фестиваля «Профессии 

нашего города» 

Дипломы  за 1, 2,3 места в 

городском конкурсе детского 
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творчества «Самый 

современный учитель» 

Удостоверения о курсах 

прохождения повышения 

квалификации, практические 

разработки педагогов, 

материалы выступлений, 

памятки. 

Проведение входной, промежуточной и 

итоговой диагностики обучающихся на 

протяжении всего инновационного 

проекта. 

Воспитанники показали 

положительную динамику по 

усвоению программных требований 

дополнительной общеразвивающей 

программы «профессия от А до Я». 

 

Диаграммы, отчеты диагностики Сводные таблицы «Усвоение 

программных требований 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

«профессия от А до Я», 

информационные справки на 

начало и на конец учебного 

года. 

Сетевая форма реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Профессия от А до Я» с 

использованием ресурсов сетевого 

взаимодействия. 

Преемственность по вопросам 

профориентации и 

профессионального 

самоопределения дошкольного и 

начального школьного образования. 

Модель взаимодействия детский сад 

– дом творчества- школа. 

Сформированность начальных 

представлений о 

профессиональном 

самоопределении у 

выпускника детского сада. 

 

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях  

Вид (конференции, семинары, мастер–

классы и др.)  и название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

К-во 

участников 

(педагоги/дет

и/родители/с

оциальные 

партнеры) 

Предоставленный продукт 

инновационной деятельности 

(модель, издания разных жанров 

и др.) 

Внешняя экспертная оценка 

(награды, рецензии и др.) 

образовательный фестиваль "Профессии 

нашего города" в рамках городских «Дней 

науки» 

муниципальный 6 педагогов 

10 детей 

10 ОО, 

участников 

инновационно

й площадки 

 

методические рекомендации 

«Кем стать: детям о 

профессиях»; 

алгоритм организации и 

проведения сюжетно-ролевой 

игры, квеста по теме 

«Профориентация 

Дипломы КОиН  за 

организацию и проведение 

образовательного фестиваля 

"Профессии нашего города". 
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дошкольников»; 

творческий номер воспитанников 

МБ ДОУ «Детский сад № 169»  

 

Мероприятия, организованные по инициативе и/или  на базе образовательной организации 

 

Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.)  и 

название мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

К-во 

присутствую

щих 

Предоставленный продукт инновационной 

деятельности (модель, издания разных жанров 

и др.) 

мастер-класс «Играем – профессию выбираем» 03.2020 муниципальный 26 методические рекомендации «Кем стать: детям о 

профессиях», алгоритм организации и проведения 

сюжетно-ролевой игры, квеста по теме 

«Профориентация дошкольников». 

Мастер-класс «Профориентация на физкультурных 

занятиях и развлечениях» (Вяткина Н.А., Апарина М.Б.) 

муниципальный 16 сценарий 

 

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта) 

 

Вид (конкурсы, фестивали, 

смотры и др.)  и название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

ФИО, должность 

участников 

(педагоги/дети/родите

ли/социальные 

партнеры) 

Предоставленный 

продукт 

инновационной 

деятельности (модель, 

издания разных жанров 

и др.) 

Результативность Организационно – и  

научно-

методическое 

сопровождение от 

ИПК, ФИО, 

должность 

Конкурс Выготского 2019г всероссийский инструктор по 

физвоспитанию 

Вяткина Н.А. 

проект «Использование 

физкультурных 

развлечений в 

профориентационной 

работе со старшими 

дошкольниками» 

Сертификат 

участника 

- 

Областной конкурс 

«ПРОФЕССИЯ, КОТОРУЮ Я 

ВЫБИРАЮ», в номинации 

«ПРОФЕССИИ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕ- 

ДЫ», КРИРПО  

региональный Воспитанники ДОУ 

№169 

рисунки 13 работ, 

сертификаты 

участников 

- 
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Конкурс рисунков среди 

воспитанников МБ ДОУ 

«Детский сад № 169» «Профессии 

Победы» (приказ ДОУ от 

30.01.2020 № 5 ВОД) 

ДОУ Воспитанники ДОУ 

№169 

рисунки 56 участников - 

 

ИТОГО за учебный год: 

Количество публикаций – 4 

Количество фактов участия/ побед в конкурсах: 

Международный уровень –  

Всероссийский уровень – 1 

Региональный уровень – 13 

Муниципальный уровень – 3 

Количество фактов участия в конференциях: 

Международный уровень –  

Всероссийский уровень –  

Региональный уровень –  

Муниципальный уровень –  

Другое образовательный фестиваль муниципального уровня  - 1 

              Городской мастер –класс- 1 

             Областной семинар -1 

            Городской семинар -1 

           Областной вебинар – 2 

          Районный педагогический совет - 1 

 

 Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, 

периодичность). Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов 

инновационной работы.  

 

Типичное затруднение (проблема) 

не менее 3-х 

Пути решения Итог (затруднение устранено, не 

устранено, работа продолжена) 

Нехватка времени у педагогов на оформление 

инновационного опыта 

Тренинг по управлению временем Работа продолжается 

Сложности с широким обсуждением проблем и 

мероприятий инновационной деятельности в связи с 

большой занятостью педагогов 

Работа малыми творческими группами и 

обобщение результатов работы группы на 

заседании координационного и 

педагогического советов 

Работа продолжается 

Сложности с проведением запланированных Перенос мероприятий на другую дату или Работа продолжается 
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мероприятий в связи с карантинными 

мероприятиями и режимом самоизоляции 

использование дистанционных форм работы 

 

 Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета) (не более 2000 знаков).  

Вывод формулируется на основе: 

- достижения целей в соответствии с установленными в ней показателями результативности;  

- анализа и оценки результатов (продуктов), полученных в ходе реализации инновационного проекта;  

-  описания качественных изменений (на основе количественных данных, указанных в таблицах). 

Полученные результаты в целом отвечают поставленным целям и задачам проекта. Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов,  

посредством курсов повышения квалификации в КРИПРО, проведения педсоветов по тематике профориентации, участия в семинарах и вебинарах 

разного уровня.  Увеличилось количество участников конкурсов педагогического мастерства по теме профориентации обучающихся, появились 

публикации, отражающие опыт работы ОУ  по теме инновационного проекта. Выстроилась модель взаимодействия по профессиональной ориентации и 

самоопределению воспитанников между детским садом, домом творчества и школой, прослеживается преемственность в работе. 

Описание эффектов: социальные, технологические, экономические, др. 

а) для МБ ДОУ «Детский сад № 169»: 

- повышение имиджа учреждения среди реальных и потенциальных потребителей образовательных услуг; 

- расширение социальных связей; 

- продвижение учреждения на рынке образовательных услуг; 

- расширение перечня предоставляемых образовательных услуг и повышения их качества; 

-  получение статуса инновационной площадки; 

б) для педагогов: 

- повышение профессионализма; 

- сформированность устойчивой мотивации к внедрению инноваций, желания работать на достижение общей цели; 

- обогащение коммуникативного, личностного опыта; 

- обобщение и распространение своего педагогического опыта. 

в) для партнеров: 

- возможность продвинуть и реализовать свои  услуги; 

- расширение круга клиентов; 

- повышение имиджа. 

Перечень материалов, размещенных в банке инновационных продуктов (ссылки). 

 Презентация опыта ОУ в рамках XXI городских Дней науки для участия в флешмобе муниципальных инновационных площадок и МАОУ ДПО ИПК 

https://www.youtube.com/watch?v=n-kNQWJIXRQ&t=2s  

  Положение об инновационной деятельности, Договор о сотрудничестве, Консультация для педагогов, Приказ о присвоении статуса "Муниципальная 

инновационная площадка", Приказ о назначении ответственного за МИП, Отчет по выполнению плана ИД ДОУ №169 2019 год  

http://mbdou169.ru/innovasiy/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n-kNQWJIXRQ&t=2s
http://mbdou169.ru/innovasiy/
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3. Кадровое обеспечение проекта 

 

а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.) 

 

Ф.И.О. сотрудника Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 

Функционал специалиста в проекте  

Цуканова  Людмила Петровна   директор МБУ ДО «Дом детского творчества№4» Руководитель ИП 

 Брюханова Елена Владимировна»  заведующая МБ ДОУ «Детский сад№83»,  Почётный 

работник общего образования РФ, 

Руководитель ИП 

Корольчук Елена Александровна  заведующая МБ ДОУ «Детский сад№169»,  Почётный 

работник общего образования РФ, 

Руководитель ИП 

Ерохина Наталья Петровна» директор  МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Руководитель ИП 

Попов Олег Юрьевич   Директор МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) 

творчества «Меридиан» 

Руководитель ИП 

Улитушкина Татьяна Александровна  директор  МБОУ «СОШ №18»,  Почётный работник 

общего образования РФ, 

Руководитель ИП 

Торопова Светлана Анатольевна   директор МБОУ «СОШ №49», Почетный работни общего 

образования 

Руководитель ИП 

Зыков Юрий Юрьевич директор МБОУ  директор МБОУ «СОШ №102» Руководитель ИП 

Саввин Иван Петрович   директор МБОУ «СОШ №2» Руководитель ИП 

 

 

б) реализация инновационного проекта 

 

 

Участники  

инновационного проекта 

 

Количество  

участников  

инновационного проекта 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  12 Активные участники 

Учащиеся (воспитанники) 82 Активные участники 

Родители 104 Участники социально значимых событий 
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Социальные партнеры (при наличии  договоров, 

соглашений) 

3 Участники социально значимых событий 

Общее число участников  

 инновационного проекта 
 

201 
 

в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта 

Количество педагогов чел. / 

% от общего количества 

Вид ПК (курсы, 

семинары, 

стажировки и т.п.) 

Тема курсов, семинаров и т.п. Место прохождения курсов, 

семинаров и т.п. 

Срок прохождения 

4 /21, 19% курсы «Организация сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

и воспитанников», 144 часа, 

КРИРПО Ноябрь 2019г 

 

 

Научный консультант 

______________________________   _____________________________ 

            Ф.И.О.                                                                                 подпись  

 

 


