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1. Паспортная информация  

1. Юридическое название учреждения: 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  

учреждение детский сад № 43 «Аленушка» г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район. 

2. Учредитель: Администрация муниципального образования 

Новокубанский район. 

3. Юридический адрес: 

Краснодарский край,  город Новокубанск, ул. Нева 36. 

4.  Ф.И.О.руководителя: Е.К.Винокурова 

5. Телефон: 88619547454,e-mail:kircheva_nkub@mail.ru 

6. Сайт учреждения:http://kirchevankub.wix.com/mdobu43 

7. Ссылка на раздел на сайте, посвященный проекту: 

http://kirchevankub.wix.com/mdobu43#!--------------------------------------

/z9alu 

http://kirchevankub.wix.com/mdobu43#!------------------------------/g3ez0 

 8. Официальные статусы организации в сфере образования, 

имевшиеся ранее (за последние 5 лет) и действующие на данный момент 

(федеральная, краевая, муниципальная инновационная площадка, опорная 

школа и т.п.: наименование статуса, год присвоения) 

           2014 – 2017г. – краевая инновационная площадка «Реализация 

деятельностного подхода в совершенствовании педагогического корпуса 

ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО»* 

2014 – 2017 г.  – пилотное учреждение  по внедрению ФГОС ДО в 

муниципальном образовании Новокубанский район. 

9. Научный руководитель: доцент кафедры развития ребенка 

младшего возраста ГБОУ отдела ИРО – Краснодарского края                                                          

Юлия Валерьевна Илюхина. 
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1.Соответствие задачам федеральной и региональной 

образовательной политики. 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в РФ" 

качество образования является приоритетным направлением развития 

системы российского образования и дошкольного образования в 

частности. Одним из этапов управления качеством образования является  

отбор квалифицированных кадров, повышение их квалификации.   

В свою очередь ФГОС ДО также выставляет особые требования к 

профессионализму педагога. В п. 3.2.5 данного документа перечисляются 

основные компетенции, которыми должен обладать современный педагог. 

Кроме этого, п. 3.2.6 Стандарта дошкольного образования обязывает ДОО 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников.  

Профессиональный стандарт педагога, вступающий в силу в с 

сентября 2019 года, еще раз подчеркивает необходимость активного 

совершенствования педагогического корпуса.  

В настоящее время в системе дошкольного воспитания в основном 

работают люди, получившие образование в советской школе, где 

приоритетным было формирование знаний, умений и навыков. Без 

фундаментальных знаний обойтись нельзя. Модернизацию педагогических 

технологий может реализовывать педагог, обладающий инновационным 

стилем мышления.  

Поэтому необходимо изменение системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогов, в основе которой лежит развитие творческого 

педагогического мышления. Проблема подготовки воспитателя ДОО к 

педагогической деятельности, как к творческому процессу, приобретает в 

настоящее время особую значимость и остроту. Современное 

информационное общество ставит перед образовательными 

учреждениями, и, прежде всего, перед системой повышения 

квалификации, задачу подготовки специалистов способных:  

1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

 2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 

решения, используя современные технологии; четко осознавать где и 



4 
 

каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в 

окружающей их действительности; быть способными генерировать новые 

идеи, творчески мыслить;  

3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые 

для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с 

аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы, 

применять полученные выводы для выявления и решения новых проблем);  

4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях. 
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2. Задачи отчетного периода. 

1. Ввести в систему диагностики профессионального уровня 

педагогов дополнительные методики позволяющие выявить субъектную 

позицию в их профессиональной деятельности. 

2. Продолжать реализацию алгоритма сопровождения педагога по 

индивидуальной траектории саморазвития, построенной на основе 

деятельностного подхода через:  

- апробацию первичного варианта и издание окончательного варианта 

рабочей тетради «Личностного и профессионального роста  педагога ДОУ; 

- апробация работы клуба «Мыслитель» и выпуск 2 части сборника 

сценариев образовательных встреч «Совершенствование педагогического 

корпуса ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 

 3.   Разработка первичного варианта настольной игры для педагогов 

(по мотивам игр «Минуточку»,  «Ёрш»). 

 4.  Обеспечить качественное сетевое взаимодействие с различными 

образовательными организациями с целью взаимообогащения 

методическими материалами по теме площадки. 

 5. Обеспечить трансляцию промежуточных результатов деятельности 

КИП на краевом уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. Содержание инновационной деятельности за отчетный 

период. 

№ Деятельность Сроки Полученный 

результат 

Диагностическая деятельность 

1. Включение в 

алгоритм сопровождение 

педагога по 

индивидуальной 

траектории саморазвития 

диагностических 

методик, позволяющих 

выявить субъектную 

позицию в их 

профессиональной 

деятельности, а также 

проанализировать 

уровень 

профессионального 

выгорания.  

Март – 

апрель; 

октябрь – 

ноябрь (2 раза 

в год) 

 

Аналитическая 

справка, в которой 

отражена 

положительная 

динамика по 

показателям, 

характеризующим 

повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 

2. Проведение 

промежуточной 

диагностики всех 

педагогов ДОУ, по 

разработанным 

опросникам (по 6 

тематическим блокам) 

Август – 

сентябрь (1 

раз в год) 

Аналитическая 

справка 

подтверждающая 

успешное 

продвижение 

педагогов по 

индивидуальной 

траектории 

саморазвития. 

Теоретическая деятельность  

1. Разработка проекта 

настольной игры 

(игровые правила, 

задания для карточек, 

игровое поле, название 

игры) 

Март - июль Разработка 

первичного варианта 

игры 

2. Составление плана 

образовательных встреч 

Февраль  План работы клуба 

«Мыслитель» 
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клуба «Мыслитель» 

3. Изучение литературы, 

появляющейся в печати, 

а также в СМИ 

По мере 

поступления 

Обогащение новыми 

идеями 

Практическая деятельность 

1.  Проведение 

образовательных встреч 

клуба «Мыслитель» для 

педагогов ДОУ 

По плану Практические 

материалы 

участников 

разработанные в 

процессе встреч 

(коллажи, 

презентации, 

буклеты), 

фотоотчеты, 

повышение 

личностного и 

профессионального 

статуса педагога. 

2.  Индивидуальная работа в 

рабочих тетрадях  

В 

соответствии 

с индивидуа 

льной 

траекторией 

развития 

Заполненные тетради 

повышения 

личностного и 

профессионального 

статуса педагога. 

Методическая деятельность 

1. Разработка сценариев 

образовательных встреч 

клуба «Мыслитель», 

согласно плану работы 

По мере 

проведения  

Материалы для 2 

части сборника 

сценариев 

образовательных 

встреч 

«Совершенствование 

педагогического 

корпуса ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2. Корректировка заданий 

для рабочей тетради 

В течение 

года 

Разработка 

окончательного 

варианта рабочей 
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тетради 

3. Мозговой штурм 

«Тематика карточек для 

настольной игры. 

определение игровых 

правил» 

Май  Инструкция к игре 

4.  Мозговой штурм 

«Название и игровое 

поле для настольной 

игры» 

Май  Первичный макет 

игрового поля, 

название игры. 

5. Мозговой штурм 

«Наполняем банк 

тематических карточек 

для настольной игры» 

Май  Комплект 

тематических 

карточек. 

6. Изготовление 

настольной игры 

Ноябрь  Первичный вариант 

настольной игры 

Трансляционная деятельность 

1. Публикация в 

журнале «Вестник 

образования» 

Апрель  Статья в журнале 

2. Участие в 

межрегиональной 

научно – 

практической  

конференции  

«Образование и 

культура XXI века: от 

исследования к 

опыту» 

Июнь Материалы в 

сборнике 

конференции 

3. Краевой семинар – 

практикум по теме: 

«Саморазвитие 

педагога: миф или 

реальность?»  

Апрель  Обратная связь, от 

участников 

мероприятия 

позволяющая 

оптимизировать 

деятельность КИП, 

фотоотчет 

4. Краевой семинар – 

практикум по теме: 

Декабрь  Обратная связь, от 

участников 
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«Деятельностный 

подход в 

методической работе 

ДОУ» 

мероприятия 

позволяющая 

оптимизировать 

деятельность КИП, 

фотоотчет 

5. Участие в курсах 

повышения 

квалификации для 

заместителей 

заведующих и 

старших 

воспитателей 

Март - сентябрь Обратная связь от 

участников 

мероприятия 

позволяющая 

оптимизировать 

деятельность КИП, 

сертификат об 

участии. 

6.  Заключение 

договоров о сетевом 

взаимодействии с 

организациями 

Март - июль Договоры 
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4. Инновационность 

Заключается:  

1. В создании мотивационных установок и организационных условий 

для движения педагога вперед по индивидуальной траектории 

саморазвития. Каждый педагог выступает как субъект, уважается его 

самоценность, учитываются психические и физические ресурсы. Главной 

целью для каждого педагога -  не «стать как все» или «стать лучше всех», а 

«победить себя» и «реализовать себя максимально».  

2. В использовании, в системе подготовки и методического 

сопровождения педагогов, дидактических принципов** деятельностного 

подхода (тех же, что и при организации образовательного процесса с 

детьми): 

Принцип деятельности - заключается в том, что педагог, получая 

знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание 

и формы своей деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей. 

Принцип целостности – предполагает формирование обобщенного 

системного представления о воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста (возрастных особенностях, сензитивных периодах, игровой 

деятельности,  способах эффективного взаимодействия и т.д.). 

Принцип минимакса – заключается в следующем: образовательное 

учреждение должно предложить каждому педагогу возможность 

включения в процесс самосовершенствования на максимальном для него 

уровне (определяемом психическими и физическими ресурсами) и 

обеспечить при этом его включение на уровне необходимого минимума. 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в 

образовательном учреждении  доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности – предполагает возможность для педагогов 

систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений в 

ситуациях выбора. 
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Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в процессе сотрудничества, приобретение педагогами 

собственного опыта творческой деятельности. 

**Данные принципы были переработаны для взаимодействия с педагогами, так 

как изначально авторы (Л.Г. Петерсон и др.) формулировали их для работы с детьми. 

3. В разработке целевых блоков: педагог – методист, педагог – 

коммуникатор, педагог – деятель, педагог – аудитор, педагог – психолог, 

педагог – творец, тематика которых полностью включает в себя все 

компетентности, обозначенные как в ФГОС ДО, так и в профессиональном 

стандарте педагога. 

 4. В разработке механизма отслеживания качества движения педагога 

по индивидуальной траектории развития. 

5. В создании авторских продуктов инновационной деятельности, 

имеющих высокую практическую ценность для методических служб ДОО 

края (методическое пособие «Рабочая тетрадь для  повышения 

личностного и профессионального роста педагога», включающую 

подробный алгоритм индивидуального сопровождения педагога к его 

профессиональному совершенствованию; сборник сценариев 

образовательных встреч клуба «Мыслитель» «Совершенствование 

педагогического корпуса ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»; 

настольная  игра для педагогов («Поле педагогического взлета»), 

позволяющая в интересной и нестандартной форме развивать у педагогов 

коммуникативную, информационную и методическую компетентность) 
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5. Измерение и оценка качества инновации 

Качество конечных результатов инновационного проекта 

отслеживается через: 

- наблюдение за ходом проведения образовательных встреч (работа 

клуба «Мыслитель») с последующей корректировкой сценариев; 

- получение «обратной связи» от педагогов, работающих с рабочей 

тетрадью по повышению профессионального и личностного роста 

педагога, настольной игры «Поле педагогического взлета».  

Для исследования уровня профессионального развития был 

использован  «Опросник  для выявления уровня субъективности личности» 

Е.Н.Азлецкой и методика В.В.Бойко «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания».  

«Опросник  для выявления уровня субъективности личности» 

Е.Н.Азлецкой показал, что из 6 показателей компонентов субъективности, 

наиболее развиты следующие  личностные предпосылки: 

Ответственность – 100% 

Уровень субъективного контроля – 98,5% 

Рефлексивность – 95% 

Эмоциональный интеллект -  86,2% 

Саморегуляция -  83% 

Креативность -  75,8% 

Методика В.В.Бойко «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания» позволила оценить фазу эмоционального выгорания и 

выраженность тех или иных симптомов  в каждой фазе: 

Напряжение – 7% 

Истощение – 95%  

Резистенция – 4,40% 

Наблюдение за организованной образовательной деятельностью 

педагогов проводилось с учетом разработанной маркерной карты. 
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6. Результативность 

В 2016 году наша команда активно работала над реализацией 

поставленных задач. В ходе системной и последовательной работы 

коллективу удалось решить их все в достаточном объеме. 

1.  Система диагностики актуального уровня развития каждого 

педагога заключалась во включении в алгоритм сопровождения педагога 

по индивидуальной траектории саморазвития диагностических методик, 

позволяющих выявить субъектную позицию в их профессиональной 

деятельности, а так же проанализировать уровень профессионального 

выгорания. Анализ диагностики показал, что у педагогов наиболее развиты 

такие личностные качества, как ответственность, рефлективность, 

саморегуляция, интеллект.  В то же время диагностика помогла выявить 

следующие проблемы: высокий уровень профессионального выгорания 

педагогов и недостаточно развитую креативность.  

2.  Был разработан первичный вариант настольной игры с педагогами 

«Поле педагогического взлета», с учетом выше обозначенных целевых 

блоков.  Цель игры: подведение итогов профессионального развития 

педагогов. Суть  заключается в том, что двигаясь при помощи фишек по 

игровому полю и отвечая на полученные вопросы, педагоги в интересной и 

нетрадиционной форме совершенствуют свои профессиональные 

компетенции.  Вопросы  на карточках подразделяются на группы «Задания», 

«Мина», «Дуэль», «Бомба», «Викторина», которые имеют на игровом поле 

свой цвет.  

Карточки «Задания» -  зачитать  задание вслух  и  через 1 минуту (можно 

использовать песочные часы) дать ответ. 

Карточки «Мина» - зачитать задание вслух и через минуту (можно 

использовать песочные часы) дать ответ при этом выполняя какое – либо 

движение. 

Карточки  «Дуэль» - зачитать задание вслух и  с коллегой «выяснить 

отношения» как правильно разрешить данную педагогическую ситуацию. 

Карточки  «Викторина» необходимо  передать ее соседу – он зачитывает 

вопрос вслух, а вы отвечаете. ( Вопрос с односложным ответом). 

Бомба – если фишка попадает на черную клетку, немедленно все игроки 

должны быстро поменяться местами, кто займет новое место последним, 

проигрывает. 
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3. Организация  методической работы по повышению квалификации 

педагогов по тем же целевым блокам (клуб «Мыслитель»). В каждом блоке 

планируется ряд мероприятий различной направленности, участвуя в 

которых, педагоги в интересной и необычной форме смогут обрести все те 

необходимые качества, позволяющие им быть успешными и 

конкурентоспособными в современном образовательном пространстве. 

Особенностью мероприятий является то, что они полностью выстроены с 

опорой на принципы деятельного подхода. 

Мониторинг динамики профессионального роста (согласно целевым 

блокам) в ходе запланированных образовательных встреч показал, что у 

педагогов улучшилась способность к самоанализу, больше внимания стали 

уделять индивидуальному развитию ребенка и созданию условий для его 

развития, увеличился объем теоретических знаний   и практических 

навыков по организации образовательного процесса с учетом 

деятельностного подхода, у многих педагогов исчез страх выступления 

перед большой аудиторией.  

 В то же время актуальными остаются следующие проблемы: 

- недостаточная способность педагогов быстро адаптироваться к 

новым условиям, новым разработкам, преодолевать трудности, находить 

выход из любой проблемной ситуации с оптимальным эффектом.  

4. Систематическая работа в тетради повышения личностного и 

профессионального статуса педагога, корректировка заданий и разработка 

окончательного варианта рабочей тетради. 

    5. Участие в курсах повышения квалификации для заместителей 

заведующих и старших воспитателей. ИРО Краснодарского края 

(сертификат). 

    Продукты инновационной деятельности уже получили свое 

распространение и успешно используется в ДОО муниципального 

образования Новокубанский район, г. Краснодар, г. Армавир, Успенский 

район, Славинск на Кубани, что подтверждается положительными 

отзывами. 
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7. Организация сетевого взаимодействия 

1. ГБОУ ИРО Краснодарского края (представление опыта 

инновационной деятельности  в семинарах краевого уровня) 

2. МБУ «ЦРО» муниципального образования Новокубанский 

район(представление опыта инновационной деятельности в семинарах 

муниципального уровня) 

3. ДОО муниципального образования Новокубанский район (обмен 

профессиональными идеями на различных мероприятиях муниципального 

уровня). 

4. Созданы договорные отношения с пилотными ДОО Краснодарского 

края, которые углубленно работают по вопросам повышения 

профессионализма педагогов (ДОО № 53 МО Красноармейского района, 

ДОО № 4 МО Павловский район, ДОО № 2 МО Славянский район, ДОО 

№ 201города Краснодара).  

5. Заключено соглашение о сотрудничестве с ГБПОУ КК 

«Краснодарский педагогический колледж». 
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8. Апробация и диссеминация результатов деятельности 

КИП 

Одной из задач проекта является распространения опыта среди 

педагогов ДОО, популяризация опыта среди педагогов района и края.   

Федеральный уровень: 

- вебинар по теме «Семинар – эффективное средство освоения 

дидактической системы деятельностного метода обучения  «Школа 

2000…»  26 ноября 2015 года. 

Краевой уровень:  

- участие в межрегиональной научно – практической  конференции  

«Образование и культура XXI века: от исследования к опыту», проводимой 

ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж». 10 июня 2016 года; 

- апробация рабочей тетради профессионального и личностного роста 

педагога в ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж» 2016 год 

- участие в курсах повышения квалификации для заместителей 

заведующих и старших воспитателей ИРО Краснодарского края. Мастер – 

класс «Деятельностный подход в совершенствовании педагогического 

корпуса ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО или «Профессиональная 

перезагрузка педагогов ДОО».  18 марта 2016 года; 

- краевой семинар – практикум по теме: «Саморазвитие педагога: миф 

или реальность?» 22 апреля 2016 года; 

- краевой семинар – практикум по теме: «Деятельностный подход в 

методической работе ДОУ» 20 декабря 2016 года. 

Муниципальный уровень: 

- фестиваль педагогических идей «Моделирование воспитательно – 

образовательного процесса в ДОО с учетом деятельностного подхода» 11 

марта 2016 года; 

- фестиваль педагогических идей « Деятельностный подход в 

обучении  дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» 11 

марта 2016 года; 

- семинар – практикум «Современные образовательные технологии на 

основе деятельностного метода»  20 октября 2016 года. 

- публикация в журнале «Вестник образования» статьи «Мой 

профессиональный и личностный рост». 

 

 

 


