Ежегодный отчет о результатах деятельности МДОУ «Детский сад № 233»
за 2018/2019 учебный год
1. Общая информация
1.1.Участники проекта (внутри учреждения)
Должность,
квалификаци
онная
категория

Функции при реализации проекта

Зарубина С.В.

Заведующий

Инициатива по организации МИП, определение
кадрового состава творческой группы, распределение
между ними функциональных обязанностей

2.

Иванова Н.М.

Старший
воспитатель,
высшая кв.
категория

Координация, планирование, методическое
сопровождение участников творческой группы,
организация сбора информации о ходе работы, анализ
полученных результатов

3.

Бухарова Е.С.

4.

Самолетова Е.Н.

5.

Чудакова О.Л.

6.

Михайлова О.С

7.

Морозова И.Г.

8.

Рамазанова Т.В.

№
п/
п

1.

ФИО участника

Воспитатель,
не аттестована
Педагогпсихолог, первая
кв.категория
Воспитатель,
высшая
кв.категория
Воспитатель,
высшая
кв.категория
Воспитатель,
высшая
кв.категория
Воспитатель,
первая
кв.категория

Участники творческой группы

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): Отдел дошкольного образования
департамента мэрии г.Ярославля, ГАУ ДПО ЯО ИРО, МДОУ «Детский сад № 106», МДОУ
«Детский сад № 65», МДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 15», МДОУ «Детский сад
№ 54», МДОУ «Детский сад № 82», МДОУ «Детский сад № 144», МДОУ «Детский сад № 176»,
МДОУ «Детский сад № 205», МДОУ «Детский сад № 233», МДОУ «Детский сад № 240»
2. Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год)
2.1. Цели/задачи/достижения

№
п/п

Цели и задачи
этапа деятельности

Организовать
1) мероприятия,
мотивирующие

Основное
содержание
Планируемые
Достигнутые
деятельности
результаты
результаты/Достижения
(проведенные
мероприятия)
Организация работы Создана
творческая В
учреждении
в
творческой группы группа, распределены соответствии с Планом
по
развитию полномочия среди ее работы на 2018-2019

педагогов на ведение познавательного
участников, составлен учебный год действует
инновационной
интереса
к План работы на 2018- творческая группа.
деятельности
естественнонаучным 2019 учебный год.
представлениям
детей
старшего
дошкольного
возраста.
Педагоги
повысили
уровень
Организовать
профессиональной
посещение
Знакомство с опытом компетентности
по
педагогами
работы
педагогов формированию
учреждения
города
(участников элементарных
семинаров, мастер- МИП)
астрономических
классов
представлений у детей
старшего дошкольного
возраста
Проведение
семинарапрактикума
«Применение
деятельностного
Познакомить
или
метода
в
освоении
обобщить
знания
Семинар-практикум
Повысить
уровень
элементарных
педагогов
о проведен 14.03.2019 года
профессиональной
астрономических
технологии
(присутствовало
20
компетентности
у
детей деятельностного
педагогов)
педагогов
по знаний
старшего
метода
формированию
дошкольного
2) элементарных
возраста»
для
астрономических
города
представлений
у педагогов
(участников
МИП)
детей
старшего
дошкольного
возраста

Педагоги:

участвуют
в
работе
творческой
группы: разрабатывают
сценарии НОД по теме
«Земля. Луна.Планеты»


пополняют
РППС групп


проводят
совместные
мероприятия
родителями

3)

Подведение итогов

Заседание
творческой группы

Разработаны
сценарии
для
детей
старшей
Разработать сценарии
группы «Путешествие по
для детей старшей
планетам
Солнечной
группы
системы», «К Планетам
Солнечной системы»

Реализация проектов

В
рамках
проекта
«Космический
музей»
организована
работа
музея в старшей группе

В конкурсе приняло
участие более 40 семей.
Работы
победителей
были представлены на
городской
конкурс
«Космос – как мечта»
Подведены
итоги
и
Подвести итоги работы определены направления
за учебный год
в работе на следующий
учебный год

Замотивировать
и
активизировать семьи
детей на участие в
с
конкурсе
поделок
«Покорение Космоса»

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения
коррективов? Не вносились.
2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа
инновационной деятельности:
- создана творческая группа в ДОУ (ПРИКАЗ №02-03/39 от 02.11.2018г)
- созданы условия по методическому сопровождению педагогов МДОУ внутри учреждения и за его
пределами;
2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:
отсутствие разработанной методической базы по направлению «Детская Астрономия» в ДОУ.
3. Описание результатов инновационной деятельности
3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:
1) Педагоги активно изучали и накапливали передовой опыт по направлению «Детская
Астрономия»
2) Разработаны конспекты по теме «Земля. Луна. Планеты» для детей старшего дошкольного
возраста
3) Проведен семинар-практикум «Применение деятельностного метода в освоении
элементарных астрономических знаний у детей старшего дошкольного возраста» для
педагогов города
3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г.
Ярославля:
 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по направлению «Детская
астрономия»
 Повышение качества образовательной услуги
3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной
организации
 Повышение качества образовательной услуги
3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта
(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих
результативность деятельности) отзывы о проведенном семинаре-практикуме от участников МИП
3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях
разных уровней, публикации материалов и др.): семинар-практикум «Применение
деятельностного метода в освоении элементарных астрономических знаний у детей старшего
дошкольного возраста» для педагогов города (участников МИП)

