
Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки 

за I полугодие (сентябрь-декабрь) 2017/2018 учебного года 
Наименование ОУ муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №233» 

Статус площадки: МИП, приказ департамента образования мэрии города Ярославля «О присвоении статуса муниципальной инновационной 

площадки, муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки образовательным учреждениям на 2017/2018 учебный год» 

от 17.07.2017 г. № 01-05/564  

Тема сетевого проекта: «Развитие компетентности социально-педагогического проектирования в условиях сетевого взаимодействия» 

Руководитель сетевого проекта: Бушная О.В., директор МОУ «ГЦРО» 

Тема авторского проекта ДОУ: «Развитие конфликтологической компетентности участников образовательных отношений» 

Руководитель авторского проекта: Зарубина С.В., заведующий МДОУ «Детский сад №233» 

Консультанты проекта: Богомолова Л.В., методист МОУ «ГЦРО», Хабарова О.Е., методист МОУ «ГЦРО» 

 

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта) 

№ 
п/п 

Задачи этапа Основное содержание деятельности 
(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 
результаты 

Достигнутые 
результаты 

Что не 
выполнено 
(указать по 

какой причине) 

1. Изучить условия 

реализации проекта. 

 

- Заседание проектно-стратегической 
группы МДОУ «Детский сад №233». 
- Подбор оценочных методик по 
изучению мотивационной готовности 
педагогов к реализации проекта. 
- Поиск, отбор Интернет-ресурсов, 
научных разработок, научно-
методических материалов по теме 
проекта. 
- Анкетирование педагогов ОУ на 
предмет конфликтологической 
компетентности, готовность к 
инновационной деятельности. 

- Преобладающий мотив 
педагогов на инновационную 
деятельность. 
- Определен уровень 
кофликтологичекой 
компетентности педагогов 
ОУ. 
- Найдены, отобраны 
Интернет-ресурсы, научные 
разработки, научно-
методические материалы. 

- 96% педагогов готовы к 
инновационной 
деятельности. 74% выявлен 
ниже среднего, средний 
уровень 
конфликтологической 
компетентности. 
- Изучены научно-
методические материалы по 
теме проекта. 

Выполнено 

2. Привлечь педагога ОУ 

к участию в проекте. 

Организационная встреча с 

педагогическим коллективом. Беседа о 

важности и необходимости развития 

конфликтологической 

компетентности участников 

образовательных отношений, 

создании в ОУ службы Медиации, 

мотивирование на участие в проекте.  

Педагоги ОУ мотивированы 
на участие в проекте. 

100% педагогов 
мотивировано на участие в 
проекте. 

Выполнено 



3. Подготовить проект с 

описанием сроков 

реализации, 

участниками проекта, 

предполагаемым 

результатом 

деятельности, 

утвердить проект. 

Заседание проектно-стратегической 
группы МДОУ «Детский сад №233». 
 

Подготовлен авторский 
проект МДОУ «Детский сад 
№233» к реализации с 
описанием сроков, 
участниками проекта, 
предполагаемым результатом 
деятельности. 

Разработан и утвержден на 
Педсовете №1 от 30.08.2017 
г. авторский проект МДОУ 
«Детский сад №233». 
 

Выполнено 

4. Разработать 
календарный план 
деятельности 
участников проекта с 
учетом 
функциональных 
обязанностей и 
ответственности за 
выполнение 
определенной части 
проекта. 

Заседание проектно-стратегической 
группы МДОУ «Детский сад №233». 
 

Разработан календарный план 
деятельности участников 
проекта с учетом 
функциональных 
обязанностей и 
ответственности за 
выполнение определенной 
части проекта. 

Разработан календарный 
план деятельности 
участников проекта с учетом 
функциональных 
обязанностей и 
ответственности за 
выполнение определенной 
части проекта. 

Выполнено 

5. Повысить качество 

образования через 

освоение эффективных 

механизмов 

регулирования 

социальных отношений 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Установочный ПДС для всех команд 
проекта на базе МДОУ «Детский сад 
№233» 

Повышение качества 
образования в ОО. 

Постоянно действующие 
семинары по повышению 
качества образования, обмен 
опытом. 

В течение 
года 

6. Диагностика среды 

образовательной 

организации. 

Проведение диагностических 
исследований по изучению социальных 
отношений  участников 
образовательной практики (детей и 
взрослых) в условиях реализации ФГОС 
ДО. 

Проведены замеры и 
получены первые результаты 
мониторинга. 
 

Получены результаты 
групповых и 
индивидуальных замеров о 
текущем состоянии 
социальных процессов и 
отношений в 
организованных группах 
детей и взрослых. 

Выполнено 

7. Повысить качество 

образования через 

освоение эффективных 

ПДС для всех команд проекта на базе 
МДОУ «Детский сад №91» 

Повышение качества 
образования в ОО. 

Постоянно действующие 
семинары по повышению 
качества образования, обмен 
опытом. 

В течение 
года 



механизмов 

регулирования 

социальных отношений 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

8. Обучение 

педагогического 

коллектива по 

программе «Медиация: 

подходы, практика, 

инструменты». 

КПК  
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Организована методическая и 

практическая подготовка 

педагогического коллектива 

ДОУ в области 

конфликтологии, альтернатив. 

урегулирования конфликтов.  

КПК перенесены на 
февраль-март при 
организации сотрудничества 
с кафедрой менеджмента 
ГАУ ДПО ЯО ИРО. 
 

Не 
выполнено 

 
(отсутствие 

финансирования) 

9. Обучение куратора 

службы и 1 педагога по 

программе «Тренер-

медиатор». 

КПК  
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Организована методическая и 
практическая подготовка 
куратора службы и 1 педагога 
по программе «Тренер-
медиатор». 

КПК перенесены на апрель-
май при организации 
сотрудничества с ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского. 

Не 
выполнено 

 
(отсутствие 

финансирования) 

10. Создать условия для 

формирования 

мотивационной и 

практической 

готовности педагогов к 

применению в 

повседневной 

педагогической 

практике медиативного 

подхода в рамках 

реализации проекта. 

Консультация 
«Конфликтология – наука, изучающая 

закономерности зарождения, 
возникновения, развития, разрешения и 

завершения конфликтов любого 
уровня». 

Создаются условия для 
формирования 
конфликтологической 
компетентности 
педагогического коллектива 
ОУ. 

Педагоги ОУ познакомились 
с наукой конфликтологией и 
ее основными понятиями. 
 

Выполнено 

11. Повысить качество 

образования через 

освоение эффективных 

механизмов 

регулирования 

социальных отношений 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

ПДС для всех команд проекта на базе 
МДОУ «Детский сад №12» 

Повышение качества 
образования в ОО. 

Постоянно действующие 
семинары по повышению 
качества образования, обмен 
опытом. 

В течение 
года 



12. Разработать и 

согласовать Положение 

о Службе медиации 

ОУ. 

Заседание проектно-стратегической 
группы МДОУ «Детский сад №233». 
 

Принято и утверждено 
Положения о Службе 
медиации ОУ. 

Принято и утверждено 
Положения о Службе 
медиации ОУ. 

В течение 
года 

13. Работа с сайтом МДОУ 
«Детский сад №233» 
 

Размещение материалов на сайте ОУ. Размещение материалов на 
сайте ОУ. 

с 18.12.17 года по 22.12.17 
года размещены материалы 
на сайте ОУ в разделе 
«Инновационная 
деятельность» 
 

Выполнено 

14. Повысить качество 

образования через 

освоение эффективных 

механизмов 

регулирования 

социальных отношений 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

ПДС для всех команд проекта на базе 
МДОУ «Детский сад №44» 

Повышение качества 
образования в ОО. 

Постоянно действующие 
семинары по повышению 
качества образования, обмен 
опытом. 

В течение 
года 

 

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности: -  

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменены сроки реализации проекта с 2017-2018 

учебного года на 2017-2019 учебный год, т.к. из-за отсутствия финансирования КПК в ноябре 2017 года отменены на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

обучение педагогического коллектива по программе «Медиация: подходы, практика, инструменты» состоится только в феврале-апреле 2018 года на 

бюджетной основе в ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 
 
 
 
«18 » декабря 2017 г.                                                           Руководитель ОУ __________________________________________ (С.В. Зарубина) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет составил(а): Нагибина Любовь Николаевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад№233». 


