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Обоснование актуальности инновационной деятельности 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. No 273 ФЗ, дошкольное образование является уровнем 

общего образования, что определяет введение ФГОС ДО, в 

соответствии с Приказом Минобрнауки от 17.10.2013г.No1155 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

В условиях модернизации современной системы образования 

возрастает роль инновационной деятельности, так как возникает 

потребность в обновлении содержания образования и достижении 

нового качества. Общая инновационная направленность настоящей 

программы состоит в обеспечении условий введения ФГОС ДО в 

практику ДОУ. 

Одной из важнейших задач современного образования, выступает 

организация всестороннего партнерства. Это означает и развитие сетевого 

взаимодействия на различных уровнях системы образования, в том числе и 



дошкольного. Сетевое взаимодействие выступает в качестве условия и 

гаранта доступности качественного образования, непрерывности 

образования. 

Сегодня, сетевое взаимодействие инновационных образовательных 

учреждений, становится современной высокоэффективной технологией, 

которая позволяет образовательным учреждениям динамично развиваться.  

В соответствии с новой версией Федерального закона об образовании    

статья 15 становится, очевидно, что сетевая форма позволяет: 

Во-первых, усиливать ресурс любого инновационного учреждения за 

счет ресурсов других учреждений. Сеть помогает расширить перечень 

образовательных услуг для воспитанников, в том числе посредством сетевых 

образовательных программ.  

Во-вторых, сеть – это возможность продвижения продуктов 

инновационной деятельности на рынок образовательных услуг. 

На примере нашего учреждения, сеть поможет реализовать 

образовательную программу дошкольного образования, используя общий 

ресурс, выстроить многообразные возможные пути движения, а так же 

сохранить приоритетную направленность. 

Сетевое взаимодействие – это эффективная стратегия. Оно строится на 

принципах:  

открытости и доверительности; 

высокого профессионализма; 

развития общественной инициативы; 

поддержки и стимулирования инноваций; 

всестороннего социального партнерства и сотрудничества. 

Однако, можно выделить ряд проблем в осуществлении сетевого 

взаимодействия нормативно-ресурсного плана: недостаточное техническое и 

технологические обеспечение сетевого взаимодействия ряда 

образовательных учреждений; отсутствие особой инфраструктуры, 

обеспечивающей эффективное сетевое взаимодействие (выделение новых 



позиций: сетевой педагог, методическая служба);  недостаточная 

проработанность нормативно-правовых документов и механизмов; 

недостаточно продуманные механизмы поддержки сетевого взаимодействия. 

Хотелось бы привлечь внимание и оценить потенциал выбранной нами 

теме, определить роль и место сетевого партнѐрства в процессе реализации 

образовательных программ. 

Таким образом, разработка и апробация модели сетевого 

взаимодействия в условиях реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования должны стать ведущим  направлением 

инновационной  деятельности МБДОУ ЦРР-Д/С №17. 

 

Цель инновации: создание эффективной модели  сетевого взаимодействия, 

как средства повышения качества дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

Сущность инновации:  обеспечение возможности освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного учреждения с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

 

Прогнозируемый результат:  формирование позитивного имиджа ДОУ как 

лидера, ориентированного на устойчивое инновационное развитие, 

повышающее его  конкурентоспособность, установление и расширение 

партнѐрских связей, повышающих качество дошкольного образования и 

сохранения приоритетной направленности учреждения. 

 

Задачи инновации 

 Изучить и проанализировать  существующий  опыт реализации ФГОС 

ДО  (достижения, проблемы, перспективы). 



 Разработка и апробация локальных нормативно-правовых актов 

детского сада, необходимых для реализации инновационной 

деятельности.  

  Осуществить повышение квалификации педагогических работников 

по вопросам инновационной деятельности. 

 Обновить содержание дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО к структуре основной образовательной 

программы. 

 Сохранить приоритетную направленность дошкольного учреждения. 

 Доработать рабочие программы по дополнительному образованию 

детей, в рамках основной образовательной программы. 

 Разработать методическое сопровождение инновационной 

деятельности ДОУ. 

 Обобщить  и распространить  инновационный опыт введения ФГОС 

ДО для дошкольных образовательных учреждений города 

 (представив его в виде публикаций, пособий, печатных изданий). 

 

Продукт  инновационной  деятельности 

  Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-Д/С №17 в 

соответствии с ФГОС ДО, рабочие программы по дополнительному 

образованию, методические рекомендации к проектированию и организации 

сетевого взаимодействия ДОУ в условиях введения ФГОС ДО, модель 

сетевого взаимодействия в рамках реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Сроки инновации: 01. 09.2014 – 01.09.2016 г.г.  

 

Ожидаемый результат:  

 разработка пакета нормативно-правовых документов по 

введению ФГОС ДО; 



 апробация модели сетевого взаимодействия, обеспечивающей 

современное качество дошкольного образования в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО; 

 повышение качества  образовательного процесса; 

 повышение профессиональной и  методической компетентности 

педагогов; 

 повышение степени удовлетворѐнности родителей услугами и 

стилями взаимодействия в  ДОУ; 

 методические рекомендации к организации работы с кадрами в 

условиях введения ФГОС; 

 рабочие программы по дополнительному образованию в рамках 

основной образовательной программы. 

 укрепление и обновление материально - технической базы  

                 ДОУ (в рамках областного финансирования). 

 предоставление опыта работы на городском уровне. 

 

Трудности и опасности 

 

 Недостаточный уровень инновационной культуры педагогов. 

 Организационная перегруженность участников проекта и отклонение в 

сроках реализации этапов проекта. 

 Недостаточность знаний у педагогов по вопросам создания сетевой 

формы взаимодействия. 

 Недостаточный уровень финансирования. 

 

Механизм реализации программы инновации 

 

Участниками настоящей программы являются воспитанники ДОУ; 

педагоги, работающие с ними; родители (законные представители), педагоги 

дополнительного образования. 



Реализация программы инновации  основана на разработке модели  

сетевого взаимодействия посредством реализации основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР-Д/С №17  в рамках перехода на 

ФГОС ДО (приложение 1).  

Реализация программы осуществляется согласно Дорожной карты 

МБДОУ ЦРР-Д/С №17 по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и модели сетевого 

взаимодействия посредством реализации основной образовательной 

программы МБДОУ ЦРР-Д/С №17 (приложение 2). 

Координацию хода реализации и контроль исполнения мероприятий 

настоящей программы осуществляет педагогический совет и заведующий 

ДОУ. Контроль за исполнением настоящей программы осуществляет 

непосредственно старший воспитатель. Воспитатели и  специалисты, 

участвующие в реализации программы, представляют два раза в год 

аналитическую информацию о ходе инновационной  работы. Старший 

воспитатель представляет сводную информацию заведующему ДОУ о ходе 

реализации программных мероприятий. На итоговом педагогическом совете 

старший воспитатель подводит итоги деятельности дошкольного учреждения 

по настоящей программе.  

 

Показатели эффективности реализации программы 

 Проявление собственной инициативы. 

 Повышение рейтинговой оценки в муниципалитете. 

 Повышение качества образования. 

 Положительная динамика качества реализации основной 

образовательной программы МБДОУЦРР-Д/С №17. 

 Повышение степени удовлетворѐнности образовательным 

процессом родителями (законными представителями). 

 Рост воспитанников,  участвующих   в очных и дистанционных, 

конкурсах, ориентированных на всестороннее развитие ребенка. 
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Приложение 1 

Модель сетевого взаимодействия МБДОУ ЦРР-Д/С №17 

 

Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-Д/С №17 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 
Социально –

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Договора взаимодействия  

Рабочие программы по дополнительному образованию 
 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Станция юных 

туристов»; 

МБДОУ Д/С№ 20 

 

МБОУ 

ДОД 

ДДТ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей "Детский эколого-

биологический центр имени 

Г.Н. Сагиль" 

МБУК  

«Городской  

краеведческ

ий музей»  

МБОУ 

«Основная 

общеобразовательна

я школа №32»; 

МБДОУ Д/С№ 20 

 

 

МБОУ 

ДОД 

«Детская 

музыкаль

ная 

школа 

№19.,  
МБОУ ДОД 

«ДХШ 

№12» 
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