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Отчет о выполнении проекта в рамках муниципальной инновационной 

площадки. 

Во исполнении приказа Управления   образования администрации А-С 

ГО № 448 от 26.05.2014г. дошкольное учреждение МБДОУ ЦРР-ДС №17 

было включено в перечень муниципальных дошкольных образовательных 

организаций рекомендованных в качестве муниципальных базовых площадок 

для пилотной апробации введения ФГОС ДО. 

Таким образом, МБДОУ ЦРР-ДС №17  стало городской  

инновационной  площадкой, тема инновации: «Сетевая форма реализации 

образовательной программы, как фактор повышения качества дошкольного 

образования». 

Авторами инновации являлись администрация и педагогический 

коллектив МБДОУ ЦРР-ДС №17,  который разработал Программу 

инновационной деятельности.   

Инновационная  деятельность основывается  в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273,  статьи 13, Ст.15 ч.1.;   

- приказ  Минобрнауки от 17.10.20113г.  «1155 «Об утверждении ФГС ДО»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  



- устав  МБДОУ «ЦРР-ДС №17», п 3.8.  

Целью  инновации является создание эффективной модели  сетевого 

взаимодействия, как средства повышения качества дошкольного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Сущность инновации заключается в   обеспечении  возможности освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного учреждения с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Прогнозируемый результат выступает в   формировании позитивного 

имиджа ДОО как лидера, ориентированного на устойчивое инновационное 

развитие, повышающее его  конкурентоспособность, установление и 

расширение партнёрских связей, повышающих качество дошкольного 

образования и сохранения приоритетной направленности учреждения. 

Инновационная деятельность проходит  по трём этапам: 1этап – 

подготовительный:  август - октябрь 2014 г.,  цель этапа: создание 

организационно-содержательной базы реализации проекта; 2 этап –

организационно-практический: ноябрь 2014г. – октябрь 2015 г.,  цель этапа: 

апробация модели взаимодействия и   её описание;  3 этап (продолжается) –

обобщающий: ноябрь 2015 г.- август 2016 г.,  цель этапа: анализ реализации 

проекта, обобщение и представление опыта. 

За отчетный период работа МБДОУ ЦРР-ДС №17 в рамках 

муниципальной инновационной площадки была направлена на изучение и 

анализ  существующего  опыта реализации ФГОС ДО  (достижения, 

проблемы, перспективы); разработку модели   сетевого взаимодействия,  

которая  может   изменяться в зависимости от  социального заказа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, запросов, 

возможностей образовательных организаций города и возможностей сети; 

разработку и апробацию локальных нормативно-правовых актов 

дошкольного учреждения, необходимых для реализации инновационной 



деятельности; повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам инновационной деятельности; сохранение  приоритетной 

направленности дошкольного учреждения; разработку методического 

сопровождения  инновационной деятельности; обобщение   и 

распространение   инновационного опыта. 

Управление сетевой формой реализации образовательной программы ДС 

№17 осуществляется посредством договорных отношений между 

участниками сети. 

Координацию деятельности образовательных учреждений – участников 

сети, осуществляет – МБДОУ ЦРР-ДС №17. Но совместно с сетевыми 

партнёрами утверждается учебный план и расписание занятий. 

Взаимодействие между дошкольным учреждением и сетевыми  

партнёрами, не предусматривает взаимных финансовых обязательств. 

     Организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ ЦРР-

ДС №17 в сетевой форме реализации образовательной программы  

осуществляется с использованием кадровых, информационных, материально-

технических ресурсов образовательных организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии. 

     Коллегиально, методическими службами участников сети,  утверждаются 

учебный план и расписание занятий. 

     В сетевое взаимодействие с МБДОУ ЦРР-ДС №17 вступили 

дополнительные учреждения города Анжеро-Судженска по следующим 

направлениям:  

- познавательное, МБОУ  ДОД «Детский эколого-биологический центр 

имени Г.Н. Сагиль», реализует программу по дополнительному образованию 

«Наш дом природа», руководители Аксёнова И.Б., Хахалина Н.В.; 

- физическое,  МБОУ  ДОД «Станция юных туристов», реализует программу 

по дополнительному образованию «Азбука туристов», руководитель 

Кормщикова Е.В.; 



- художественно – эстетическое,  МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 

реализует программу по дополнительному образованию «Наши руки не для 

скуки», руководитель Клавдиева Ю.К.; 

- социально –коммуникативное,  МБОУ  ДОД «Детский оздоровительно-

образовательный спортивный центр «Олимп», реализует программу по 

дополнительному образованию «Лесная азбука», руководитель Нестеренко 

Е.В.;  

- физическое развитие, МБОУ  ДОД «Детский оздоровительно-

образовательный спортивный центр «Олимп», реализует программу по 

дополнительному образованию «Детский фитнес», руководитель Осипова 

С.В. 

Использование сетевого взаимодействия дошкольного учреждения 

позволило расширить масштаб внедрения инновации, на данный момент в 

нём    участвует   23  человека из числа управленческо-педагогического 

состава сетевых партнёров,  95 воспитанников детского сада. 

За отчётный период был  разработан  договор «О сетевой форме 

реализации образовательных программ», положение  «О порядке 

организации и регулирования сетевой формы реализации образовательных 

программ МБДОУ ЦРР-Д/С №17». Заканчивается работа по написанию 

методических рекомендаций к проектированию и организации сетевого 

взаимодействия ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Следует отметить рост профессиональной компетентности  педагогов 

участвующих в реализации инновационной деятельности. На базе МБДОУ 

ЦРР – ДС №17  был проведен городской семинар «Сетевая форма реализации 

образовательной программы, как фактор повышения качества дошкольного 

образования» (апрель 2015г.), на котором прошла презентация опыта 

реализации инновационной деятельности  с использованием ресурсов 

нескольких организаций. 



Проект программы деятельности педагогического коллектива МБДОУ ЦРР-

ДС №17 в рамках городской инновационной  площадки был представлен на   

областном конкурсе «Инновации в образовании» в рамках Кузбасского 

образовательного форума- 2015г., получил Диплом II степени;  опубликован 

в сборнике материалов II Всероссийской научно-практической конференции, 

«Модернизация дошкольного образования в условиях введения ФГОС: 

проблемы и перспективы», г. Кемерово.  

     В рамках «Недели открытых дверей» (2015, 2016 г.г.) на базе детского 

сада все образовательные организации, участники сети, провели открытые 

мероприятия с воспитанниками  для родителей, которые пользовались 

большой популярностью и  получили высокую оценку. 

     Педагоги и воспитанница детского сада (Демидова Карина)  являлись 

участниками  XXII городской  практической  естественнонаучной 

конференции «Поиск» (диплом за III место, 2014г.);  педагоги участники 

городского круглого стола «Экологическое воспитание дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» (сертификат участника, 2015г.) проводимыми  

МБОУ  ДОД «Детский эколого-биологический центр имени Г.Н. Сагиль». 

     Возросла популярность совместного участия воспитанников, воспитателей 

детского сада и педагога МБОУ ДОД «Дом детского творчества» в конкурсах 

художественно-эстетического направления. 

     Так же воспитанники старшего дошкольного возраста являются 

ежегодными участниками (2014-2016 г.г.) в игре-соревновании «Мы 

туристы» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений на 

базе МБОУ  ДОД «Станция юных туристов». 

Проведенные мероприятия показали рост профессиональной 

компетентности педагогов и возможности сети в их дальнейшем 

совершенствовании. Расширился круг общения внутри педагогического 

сообщества. У участников сети появилась мотивация на новые виды 

деятельности: экспериментальную, исследовательскую, аналитическую. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сетевое взаимодействие МБДОУ 



ЦРР-ДС №17 с  образовательными   учреждениями  дополнительного 

образования детей города Анжеро-Судженска в рамках сетевой формы 

реализации образовательной программы  на муниципальном уровне достигло 

в 2014 – 2016г.г.  следующих результатов: 

- создание  и  апробация   модели  сетевого взаимодействия, обеспечивающей   

современное качество дошкольного образования в условиях внедрения и 

реализации ФГОС ДО; 

- повышение профессиональной и  методической компетентности педагогов 

через включение их в разработку и реализацию инновационного проекта; 

- повышение качества  образовательного процесса и степени 

удовлетворённости родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников услугами в дошкольном учреждении;  

- укрепление и обновление материально - технической базы дошкольного  

учреждения  (в рамках областного финансирования). 

Однако в ходе реализации программы по инновационной деятельности 

были выявлены и некоторые недостатки: это недостаточный уровень 

инновационной культуры педагогов, недостаточность знаний у педагогов по 

вопросам создания сетевой формы взаимодействия. Не все образовательные 

организации города по своей специфике готовы вступить в сетевое 

взаимодействие а готовы быть лишь социальными партнёрами, например 

Детская музыкальная школа №19. 

Таким образом,  необходимо расширить сотрудничество с 

методическими службами сетевых партнёров через проведение совместных 

мероприятий. 

Старший воспитатель: Никитина Н.В. 


