
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по реализации инновационных площадок МБДОО ЦРР - детский сад «Аленушка» 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Республиканская инновационная площадка 

«Солнечный круг: оказание консультационных услуг родителям детей до 3 лет, 

не посещающих ДОО» 

Срок реализации :2019-2024 г.г. 

График реализации проекта:  

Этап 1. – 2019- 2020 гг., подготовительный   

Цель:  Изучение теории, опыта работы  консультативно-методической помощи. Создание 

положения работы консультативно-методического центра в дошкольной образовательной 

организации.  

Этап 2. – 2020- 2023 гг., деятельностный 

Цель: Разработка методических рекомендаций консультативно-методической помощи 

родителям (законным представителям);  

Этап 3. – 2023 -2024г – аналитический   

Цель: Обобщение  и  транслирование  опыта инновационной деятельности  

 

Описание содержания 

проделанной работы 

по реализации 

проекта.  

Достижение целей 

проекта в 

соответствии с 

установленными в 

ней  показателями 

результативности, 

соответствие 

ожидаемых 

результатов реально 

достигнутым.  

Описание 

качественных 

изменений 

20-21 января 2020 года, в рамках январского совещания работников 

образования Республики Саха (Якутия) в городе Якутске проходил 

семинар для пилотных сетевых площадок КМЦ Республики Саха 

(Якутия), состоялась чат-конференция по федеральному проекту 

«Поддержка семей, имеющих детей» под руководством О.И. 

Михалевой - заместителя директора по научно-

исследовательской работе; Н.Н. Лебедевой - заведующей кафедрой 

дошкольного образования, доцента кафедры, М.Н. Слепцовой – 

доцента кафедры АОУ ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. Донского II». 

Во время мероприятия 8 пилотных сетевых детских сада 

обменялись своим опытом работы. Все детские сады с богатым 

опытом работы, замечательной репутацией имеющие высокие 

результаты работы в сфере оказания услуг консультирования 

родителей. Консультативная деятельность из Чурапчинского улуса 

ОО «Ресурсный центр поддержки и развития детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» созданный на базе МБДОУ «Центр коррекции речи 

детский сад «Березка», из Нюрбинского улуса Районный сетевой 

центр “Кубэйэ”, созданный на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 

«Малышок» достигли внимания и поддержки всех коллег 

республики. 

На январском совещании работников образования 

Республики Саха (Якутия) 2020 г. МБДОО ЦРР – детский сад 

«Аленушка» стал ресурсным центром для дошкольных 

образовательных учреждений Вилюйского улуса. Совместными 

усилиями нам предстоит внедрить федеральный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей».  

В городе Вилюйск - старейшем городе Сибири и Дальнего 

Востока – на базе Центра развития ребенка детского сада 

«Аленушка» функционирует консультативно-методический центр 

«Солнечный круг», получающий хорошие отзывы родителей и 



общественности города и улуса.  

Основными задачами которого являются предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи: 

• оказание помощи родителям (законным представителям) и 

детям, не посещающим дошкольное образовательное учреждение, 

для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении 

в общеобразовательное учреждение; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста; 

• оказание содействия в социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

• своевременное диагностирование проблем в развитии у 

детей раннего и дошкольного возраста с целью оказания им 

коррекционной медицинской, психологической и педагогической 

помощи; 

• разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию 

детям возможной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, организация их 

специального обучения и воспитания в семье. 

В работе Центра задействованы практически все педагоги 

дошкольной организации. При этом «ядро» составляют педагоги-

профессионалы своего дела - оптимисты и активисты, среди 

которых есть опытные и молодые педагоги. Поэтому деятельность 

по оказанию родителям помощи и поддержки в воспитании детей – 

является еще и развитием движения наставничества. Все 

специалисты прошли профессиональную переподготовку, курсы 

повышения квалификации по службе ранней помощи, по работе с 

детьми с ОВЗ, обучение по программе для раннего и 

младенческого возраста «Первые шаги». 

Специалисты КМЦ «Солнечный круг» оказывают 

родителям методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь и здесь успешно 

применяются различные формы консультирования.  

Родители детей младенческого возраста могут получить 

услуги на дому, а также консультации в дистанционной форме. 

Малыши в возрасте от 1 до 3 лет приходят к нам с родителями. Для 

них 2 раза в месяц организуются занятия в первой половине дня 

продолжительностью 20-30минут. За это время родители получают 

краткую теоретическую информацию и закрепляют новые знания 

на практике вместе с детьми. Всеми специалистами центра по 

запросу родителей проводятся индивидуальные консультации. Наш 

опыт показывает, что особо нуждаются в психолого-

педагогической помощи – родители детей, не посещающие детские 

сады; родители детей с ОВЗ и инвалидностью; родители детей с 

различными проблемами в поведении, социализации.  

 

- Подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве   по 

работе КМЦ МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» со всеми 

ДОУ Вилюйского улуса. Распространение опыта работы, оказание 

методической и консультативной помощи образовательным 

организациям) 



-   Участия педагогов, в рамках стажировчной площадки в 

региональных мероприятиях: 

 

Основные 

результаты,   

эффекты реализации 

проекта в 2020 – 2021 

учебном году  и их 

значимость для 

образовательной 

практики 

В результате работы проекта разработаны и используются 

по сей день такие эффективные формы как:  

«Педагогическая вертушка» основана на технологии 

групповой развивающей работы. Родители проявляют большой 

интерес к мероприятиям «Педагогической вертушки», где в 

формате малой группы педагоги знакомят родителей и обсуждают 

с ними вопросы физического, познавательного и личностного 

развития детей. Кроме того, у нас очень успешно организуются 

игровые площадки, в которых родители знакомятся и тут же 

участвуют в игровых турнирах – национальные игры «хабылык», 

«тырыынка», «сонор», занимательные логические игры серии 

«унифишки».  

Дети старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья занимаются у нас по программам 

нейропсихологической коррекции: развитие психомоторных 

функций – программа «Дьулуур»; рисование двумя руками - 

программа «Иллээх илиичээннэр». Главным условием 

эффективности нейропсихологической технологии является 

сотрудничество с родителями – повышение компетентности и 

практическое обучение.  

Выездные консультации очень успешно реализуются в 

проекте «Педагогический десант -21». Не секрет, что некоторые 

родители так заняты, что очень редко посещают мероприятия 

детского сада. Наш первый десант был адресован именно для таких 

родителей. К примеру, для молодежи и молодых родителей 

проводятся мини-лекции и тренинги по развитию родительской 

ответственности, формированию представлений по развитию и 

воспитанию детей от рождения до 3 лет. К нашей радости такие 

внедренные консультации были встречены с большим успехом, 

организации стали сами приглашать. Особым интересом 

пользуются услуги психолога, логопеда, мастер классы педагогов. 

Забота о воспитании здорового ребенка является 

приоритетной и для нашего детского сада. Для этого создаются 

условия для двигательной активности. А лучшая среда для этого – 

детская спортивная площадка. Так как в ребенке может 

укорениться лишь то, что сформировано в семье -  основой успеха 

является личный пример родителя. А для этого мы построили 

мини-стадион, который функционирует в теплое время года и 

свободное посещение детей с родителями и в условиях летнего 

оздоровительного лагеря.  Проект «Здоровая семья» на стадии 

развития, организуется материально-техническая база. Детские 

спортивные тренажеры и двойные уличные тренажеры для 

взрослых и детей в нашей площадке приобретены благодаря 

муниципальным Грантам. Так что можно с уверенностью сказать 

что коллектив детского сада идет в ногу со временем, развиваясь в 

роли грантополучателя.  

Одной из интересных форм работы с социумом проект 

«Партнёры-волонтёры» между организациями как Отделение 

реабилитации детей-инвалидов, детская поликлиника, женская 

консультация, полиция, МЧС,  Детская библиотека,  Кэскил,  

Музей Хомуса,  Школа искусств, подписаны двухсторонние 



соглашения.  Они по графику приглашаются на тематические 

консультации для родителей неорганизованных детей. 

Эффекты: 
 1.Наблюдается устойчивость результатов, адаптируемость 

инноваций. 

 2. Повысился профессиональный уровень педагогов, участвующих 

в инновационной деятельности (участие в НПК, семинарах разного 

уровня, прохождение курсовой подготовки, прохождение 

процедуры аттестации (на первую – 34%, на высшую 

квалификационную категорию -66%) педагогами реализующими 

проект. 

 3. Созданы условия по взаимодействию с родителями (родители 

активные участники воспитательно- образовательного процесса в 

ДОО). 

4. Создана страница на республиканском  портале: 

«Консультационный информационный портал для родителей»; 

5. Подписание соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве    МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка»  со 

всеми ДОУ Вилюйского улуса.   

 6. Формирование  имиджа образовательной организации как 

общественно активной. 

 

Готовые 

методические 

продукты 

-  Положение о деятельности ресурсного центра КМЦ Вилюйского 

улуса; 

- база данных Консультативно-методической пунктов Вилюйского 

улуса; 

- создана страница на республиканском портале: 

«Консультационный информационный портал для родителей» 

с обратной связью; 

- видеоролик -реклама для родителей (законных представителей) о 

работе КМЦ.  

Организация сетевого 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

другими 

организациями 

Методический десант "Организация работы КМЦ в ДОУ"  

Улусные семинары для педагогов по проблемам организации 

консультативно-методического центра; 

 

-Семинар-практикум на тему «Оказание консультационных услуг 

родителям детей до 3 лет, не посещающих ДОО в условиях 

функционирования сетевого центра «Кубэйэ» МБДОУ детского 

сада «Малышок» МР «Нюрбинский район» и ресурсного центра 

«Консультативно-методического центра «Солнечный круг» 

МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» МР «Вилюйский район»; 

Распространение 

опыта работы по 

реализации 

инновационного 

проекта на 

муниципальном, 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях, публикации 

- VI всероссийский съезд работников дошкольного образования 

выступление по теме "Формирование имиджа дошкольной 

организации-залог успеха" 2020 Гаврильева М,Г,, Алексеева В.Ф.; 

 

- Публикация статьи в журнале «Народное образования Якутии»  

№3 2020  

КМЦ «Солнечный круг»: растим детей вместе 

Прокопьева Е.А., 

Пестрякова С,Д. 

 

- Публикация статьи в газете «Олох суола» 

Гаврильева М.Г. 2020 

 



- Региональная Научно-практическая конференция «Родной язык – 

вдохновение души» Трек №4 

КМЦ «Солнечный круг»: растим детей вместе 

Прокопьева Е.А., 

Пестрякова С,Д. 

 

- Публикации участников проекта на  республиканском  портале: 

«Консультационный информационный портал для родителей» 

http://rsz.iroipk-sakha.ru 

 

Более подробно о 

проекте можно 

ознакомиться   по 

ссылке (приказы, 

положения, 

программы, отчеты) 

 

https://alenushka-vil.saha.prosadiki.ru/ 

в разделе: Проект консультативно-методический центр (КМЦ) 

«Солнечный круг» 

Проблемное поле Малое количество педагогов имеющих  курсовую подготовку по 

оказанию консультативно-методической работы в 

консультативных пунктах улуса. 

Общие выводы, 

оценка проделанной 

работы, перспективы 

Задачи, поставленные на 2021 -2022 учебный год  успешно 

выполнены. 

Перспективы: 
1.Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по внедрению проекта, применяющих в воспитательно-

образовательном процессе инновационные технологии; 

2.Увеличение роста количества и качества оказываемых услуг по 

КМЦ  в Вилюйском улусе;  

3. Участие педагогов в семинарах, НПК разного уровня  

(всероссийского,  регионального, муниципального); 

4. Дальнейшая разработка  и внедрение инновационных 

технологий в воспитательно-образовтельный процесс. 

5. Проведение на базе МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» 

семинара-практикума  для педагогов Вилюйского  улуса по 

оказанию консультативно-методической помощи родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rsz.iroipk-sakha.ru/
https://alenushka-vil.saha.prosadiki.ru/


«Апробация новых образовательных технологий дошкольного образования  в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования»  Пилотные площадки 

 

1. «Программа дошкольного образования 

для раннего и младенческого возраста 

«Первые шаги» и программно-

методический комплекс «Воробушки» 

2018 Всероссийский Пилотная 

площадка 

2. «STEM-образование детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» 

2019 Всероссийский Инновационная 

площадка  

3. Служба ранней помощи. Организация 

работы с детьми раннего возраста и с 

детьми с ОВЗ 

2019 Республиканский Пилотная 

площадка 

4. Республиканский опорный центр 

инновационной площадки по 

методическому сопровождению развития 

детской одаренности в РС(Я) по проекту 

“Одаренный ребенок” 

2020 Республиканский Республиканский 

опорный центр 

95 Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности 

2020 Республиканский Пилотная 

площадка 

 Республиканский ресурсный центр по 

внедрению 

цифровых технологий в ДОУ 

«Нейрончик» 

 

2021 Республиканский Республиканский 

ресурсный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Программа дошкольного образования для раннего и младенческого возраста 

«Первые шаги» и программно-методический комплекс «Воробушки» 

 

Срок реализации: 2018-2023 г.г. 

График реализации проекта:  

Этап 1. – 2019- 2020 гг., подготовительный   

Цель: Изучение теории, опыта работы дошкольного образования для раннего и 

младенческого возраста. Прохождение курсовой подготовки для работы с детьми  раннего 

и младенческого возраста; Разработка и включение «Первые шаги» в основную 

образовательную программу МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» 

Этап 2. – 2020- 2022 гг., деятельностный 

Цель: Внедрение программы дошкольного образования для раннего и младенческого 

возраста «Первые шаги»  

Разработка методических рекомендаций.  

Этап 3. – 2022 -2023г – аналитический   

Цель: Обобщение и транслирование опыта инновационной деятельности  

Описание содержания 

проделанной работы 

по реализации 

проекта.  

Достижение целей 

проекта в 

соответствии с 

установленными в 

ней показателями 

результативности, 

соответствие 

ожидаемых 

результатов реально 

достигнутым.  

Описание 

качественных 

изменений 

Программа «Первые шаги» реализуется как часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 

организации Центр развития ребенка - детский сад «Аленушка» 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия). 

В комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» достаточно полноценно разработаны 

методы и приемы воспитания и развития с учетом их возрастных 

особенностей, которые отвечают потребностям и возможностям 

детей раннего возраста. Определяющими факторами психического 

развития ребенка данного возраста является общение ребенка со 

взрослым и предметная деятельность. Учитывая эти условия 

можно успешно развивать у детей базовые способности для 

дальнейшего развития. Очень удобно, что программа охватывает 

все образовательные области, представленные в ФГОС ДО.  Для 

осуществления качественной работы по данным направлениям 

использовали следующие средства воспитания: игровую, трудовую 

деятельность, личный пример взрослого, объекты природы, 

предметный мир. 

Формы работы: совместная деятельность, работы с 

родителями, самостоятельная деятельность детей.  

Авторами программы разработаны специальные игры, 

занятия и методические рекомендации по их организации по всем 

образовательным областям. Все игры доступны по содержанию, по 

материалу. Игры и занятия входили как этап ООД или как 

упражнение в индивидуальной работе, во время самостоятельной 

деятельности, в режимных процессах. 

В программе отражается организация совместной работы 

педагогов и родителей в период адаптации ребенка в ДОО, где есть 

полные карты наблюдения за ребенком в период адаптации. 

Ориентируясь на приведенную схему, педагог наиболее достоверно 

анализирует динамику развития соответствующей сферы 

деятельности или его проблемной области развития ребенка. Из 12 

детей группы раннего возраста адаптацию прошли в легкой форме- 

9 детей, в средней форме -2, в тяжелой форме -1 ребенок. Дети 



успешно прошедшие адаптацию в детский сад посещают с 

удовольствием. Прогулов в  посещении ДОО нет. Часто болеющих 

детей особо нет. Дневной сон в среднем составляет 2 ч. Трудности 

в адаптации связаны с физическим состоянием ребенка, с 

возрастными особенностями и чрезмерной опекой близких. 

  

Анализ работы с детьми (формы работы, мероприятия, которые 

проводились за отчетный период) 

В течение года строго соблюдался режим дня и все 

санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. 

Согласно плану проводились медицинское и педагогическое 

обследования воспитанников, подтвердившие положительную 

динамику развития каждого ребенка и группы в целом.  

За отчетный период дети развивались согласно возрасту, 

изучали программный материал и показали позитивную динамику 

по всем направлениям развития. Дети самостоятельно моют руки, 

кушают, знают элементарные правила культуры поведения за 

столом. 

Игровая деятельность: дети стали проявлять интерес к 

совместным играм, начали использовать все игрушки по 

назначению.   

Художественная деятельность: дети стали усидчивей и 

трудолюбивее при выполнении творческих работ, проявляют 

интерес к нетрадиционному способу творчества – рисование 

ладошками, пальчиками, листиками, штамповка, шарики, 

пластилин, и т.д. 

В экспериментальной деятельности с водой: старались часто 

использовать экспериментальную деятельность на занятиях и 

режимных моментах. Дети испытывали восторг и радость, 

проявляли бурную положительную деятельность. 

В музыкальной деятельности дети с удовольствием танцуют, 

выполняют движения за воспитателем. 

С детьми систематически проводилась организованная 

образовательная деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, реализуемой в ДОО, и 

утвержденным расписанием непосредственно образовательной 

деятельности. Поставленные цели достигнуты в процессе 

осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и чтения. Все виды 

деятельности представляют основные направления развития детей: 

физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное.  

Основные Технологии: 

 Использование картотек; 

 Применение потешек; 

 Подвижные игры; 

 Экспериментальная деятельность. 

Основные 

результаты,   

эффекты реализации 

проекта в 2020 – 2021 

учебном году  и их 

значимость для 

Мониторинг освоения основной общеобразовательной 

программы  

Результаты освоения основной общеобразовательной программы  

Наименование 

образовательной области 

Уровень 

освоения ООП 

(начало года) 

Уровень 

освоения ООП 

(конец года) 



образовательной 

практики 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

3,0  (средний) 3,8  

(высокий) 

«Речевое развитие» 2,7 (средний) 3,7 (средний)  

«Познавательное развитие» 2,8 (средний) 3,7 (средний) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

3,6 (средний) 4,5 (высокий) 

«Физическая культура» 3,4 (средний) 4,3 (высокий) 

Итоговый результат освоения 

ООП 

3,1 (средний) 4,0 (высокий) 

 

Параметры больше 3,8 – высокий показатель 

Параметры в интервале от 2,3 до 3,7 – средний показатель 

Параметры менее 2,2 – низкий показатель 

 

Сводная таблица диагностики по Программе «Первые шаги» в 

виде целевых ориентиров образования в раннем возрасте 

 Начало года Конец года 

обычно (когда качество 

проявляется постоянно или 

достаточно часто); 

23,8% 50,0% 

изредка (когда качество 

проявляется время от времени); 
47,6% 33,3% 

нет (когда качество не 

проявляется никогда) 
28,6% 7,2% 

 

Готовые 

методические 

продукты 

Готовых методических продуктов пока нет 

Достижения 

воспитанников за 

отчетный период 

Анализ качества освоения детьми образовательных областей 

позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок:  

наиболее высокие показатели достигнуты по образовательным 

областям  

«Физическое развитие» -83%  

«Художественно эстетическое развитие» - 75% 

 «Социально-коммуникативное развитие» - 50%   

несколько ниже результаты достигнуты по образовательным 

областям –  

«Речевое развитие» - 42% 

«Познавательное развитие» - 33%.  

Анализируя, отдельно хотелось бы обратить особое 

внимание, что при правильном, систематическом ОП ранний 

возраст - период интенсивного моторного развития, ребенок 

осваивает различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, учится ловко 

двигаться в пространстве. В силу возрастных особенностей  

ребенок любит слушать стихи, песни и короткие сказки, 

рассматривать картинки, двигаться под музыку. Появляется живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

познавательный интерес ко всему яркому, подражанию. В 

социально-коммуникативной области - проявляет интерес к 

сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями. Владеет активной и пассивной речью, включённой в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых. По индивидуальным особенностям детей есть дети, 



которые не могут пока говорить, но есть динамика по сравнению с 

началом года. Дети могут высказать свои потребности словом, 

научились называть свои имена, названия окружающих предметов 

и игрушек. И это большое достижение детей. К сожалению, по 

параметрам критериев диагностики по познавательному развитию 

показал высокий уровень немного ниже. Но радует, что нет 

низкого уровня. Все дети в среднем усвоили материал. 

Необходимо обратить внимание на развитие речи, по 

познавательному развитию. 

Воспитание ребенка не ограничивается рамками образовательной 

организации. Важную роль играет семья. Поэтому работа 

педагогов строиться в тесном контакте с родителями. Стараемся, 

чтобы образовательная организация была полностью открыта для 

семьи. Родители должны быть осведомлены о предоставляемых в 

детском саду образовательных услуг, об условиях пребывания 

ребенка и о реализуемых в ДОО программах воспитания. В свою 

очередь, сотрудники детской организации должны иметь запросы 

родителей, об условиях жизни ребенка в семье, о его 

индивидуальных особенностях. Поэтому для привлечения семьи к 

сотрудничеству и становления партнерских отношений с 

родителями в нашем детском саду уже 5 лет работает проект 

«Вместе», где родители смогут, посещая группу, участвовать в ее 

деятельности и имеют возможность ощутить причастность к 

образованию, наблюдать за своим ребенком среди сверстников, 

больше понимать особенности детского развития, научиться 

«детским» видам деятельности (лепка, игра, рисование, театр и 

пр.), которыми можно заниматься дома и много другое. Опыт 

показывает, что родителям нравится проект и работал эффективно 

до пандемии. К сожаленью из за пандемии проект «Вместе» в 

основном осуществлялся через социальные сети. Таким образом, 

удовлетворенность родителей показал высокий уровень. В конце 

учебного года проведено анкетирование для родителей 

«Удовлетворенность качеством образовательного процесса». Из 11 

семей ответили на вопросы анкеты – 11 семей. 10 семей считают 

качество образовательного процесса –высоким и 1 семья – на 

достаточно эффективном уровне. 

 

Расширение 

материально-

технической базы 

В целях успешной реализации программы «Первые шаги» и 

расширения материальной базы для детей раннего и младенческого 

возраста сделан заказ Договор № от 15 июня 2021 г. 

Распространение 

опыта работы по 

реализации 

инновационного 

проекта на 

муниципальном, 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях, публикации 

Распространение опыта работы по реализации программы «Первые 

шаги» по плану стоит в 2023 году 

 

 

 

 

 

 

Более подробно о 

программе можно 

Ссылка5а (Свидетельство, ООП, Отчет) 



ознакомиться   по 

ссылке (приказы, 

положения, 

программы, отчеты) 

Проблемное поле  

- малое количество необходимой методической литературы; 

- потребность в курсовой подготовке педагогов по программе 

«Первые шаги» 

 

Общие выводы, 

оценка проделанной 

работы, перспективы 

Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и 

в конце учебного года показывает рост усвоения детьми 

программного материала, то есть прослеживается положительная 

динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В 

основном показатели по комплексной образовательной программы 

для детей раннего возраста «Первые шаги» находятся в пределах 

высокого и среднего уровня. Это означает, что применение в 

педагогической практике этой программы благотворно сказывается 

на результатах итогового мониторинга. 

Таким образом, образовательная деятельность в младшей 

группе реализуется на достаточном уровне. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: 

низкий уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму, 

различия в высоком и достаточном уровне незначительны, знания 

детей прочные. Дети способны применять их в повседневной 

деятельности. 

Рекомендации: 

1. Проводить индивидуальную работу с детьми, которые 

нуждаются в коррекционной работе, с целью улучшения освоения 

программы. 

2. Организовать мероприятия способствующие реализации 

современных образовательных технологий в группе (детское 

исследование и проектирование). 

3. Продолжать работу, направленную на улучшение посещаемости 

детей (укрепление здоровья детей, закаливающие мероприятия и 

т.д.). 

4.Продолжать работу по освоению и реализации современных 

педагогических технологий, направленных на развитие детей. 
Задачи на следующий учебный год: 

1.  Приобретение необходимой методичексой литературы: 

2. Разработка методических рекомендаций для начинающих по 

внедрению проекта «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»; 

3. Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по внедрению проекта, применяющих в воспитательно-

образовательном процессе инновационные технологии; 

 3. Участие педагогов в семинарах, НПК разного уровня  

(всероссийского, регионального, муниципального); 

4. Дальнейшая разработка и внедрение инновационных технологий 

в воспитательно-образовтельный процесс. 

 

 

 



Республиканская инновационная площадка 

«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

 

Срок реализации :2019-2024 г.г. 

График реализации проекта:  

Этап 1. – 2019- 2020 гг., подготовительный   

Цель: Изучение теории, опыта работы «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Разработка рабочей программы по STEM технологиям. 

Этап 2. – 2020- 2023 гг., деятельностный 

Цель: Внедрение программы «STEM-образование детей дошкольного возраста» 

Разработка методических рекомендаций.  

Этап 3. – 2023 -2024г – аналитический   

Цель: Обобщение и транслирование опыта инновационной деятельности  

 

Описание содержания 

проделанной работы 

по реализации 

проекта.  

Достижение целей 

проекта в 

соответствии с 

установленными в 

ней показателями 

результативности, 

соответствие 

ожидаемых 

результатов реально 

достигнутым.  

Описание 

качественных 

изменений 

Основная идея  
Создание условий по внедрению в образовательную деятельность 

(организованная образовательная деятельность - занятия, 

кружковая работа, самостоятельная деятельность детей) модулей 

STEM - технологии для развития интеллектуальных и технических 

способностей детей, получения ребенком нового опыта понимания 

окружающего мира, создающего исследовательский, творческий и 

креативный тип мышления: 

Цель: создание благоприятных условий для развития у детей 

дошкольного возраста первоначальных навыков и умений по лего-

конструированию и образовательной робототехнике, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники. 

Изучены нормативно-правовые документы. Разработано 

положение об организации деятельности по внедрению проекта  

Составлен план работы, утверждены планы работы на этот период, 

представленные материалы будут востребованы педагогами. 

Определены задачи по обогащению РППС детского сада, 

концепция кабинетов робототехники конструированию, 

математике и экспериментированию.  

Организована предметно-пространственная среда в кабинете 

робототехники. 

Педагоги приняли участие в семинарах, тренингах, тематических 

педсоветах, 100% охват курсами повышения квалификации 

Задачи отчетного периода реализации проекта и их реализация 

Задача 1. Изучить нормативно-правовую базу, разработать 

локальные акты, положения и др. 

Задача 2. Создать развивающую предметно-пространственную 

среду, стимулирующую формирование интеллектуальных и 

технических способностей детей путем внедрения STEM - 

технологии в образовательную деятельность 

Задача 3. Развивать методическую компетентность педагогов по 

модулям проекта и в IТ - технологиях в области технического 

творчества детей дошкольного возраста 

 Задача 4. Раскрытие способностей и талантов ребенка через 

участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

 

Основные 

результаты,   
Эффекты: 
 1.Наблюдается устойчивость результатов, адаптируемость 



эффекты реализации 

проекта в 2020 – 2021 

учебном году  и их 

значимость для 

образовательной 

практики 

инноваций. 

1. Повысился профессиональный уровень педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности (участие в НПК, семинарах разного 

уровня, прохождение курсовой подготовки, прохождение 

процедуры аттестации (на первую – 100%, педагогами 

реализующими проект. 

 

 3. Созданы условия по взаимодействию с родителями (родители 

активные участники воспитательно- образовательного процесса в 

ДОО). 

4. Создана страница на республиканском портале: 

«Консультационный информационный портал для родителей»; 

5. Подписание соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве    МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» со всеми 

ДОУ Вилюйского улуса.   

 6. Формирование имиджа образовательной организации как 

общественно активной. 

 

Готовые 

методические 

продукты 

-  Положение о деятельности дополнительных образовательных 

услуг; 

- Рабочая программа «STEM»- образование «ЛЕГО И ДЕТИ» 

для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет); 

- Создан кабинет по лего-конструирования и 

робототехники. Разработан паспорт кабинета; 

 

Достижения 

воспитанников за 

отчетный период 

 

Расширение 

материально-

технической базы 

 

Распространение 

опыта работы по 

реализации 

инновационного 

проекта на 

муниципальном, 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях, публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробно о 

проекте можно 

ознакомиться   по 

ссылке (приказы, 

положения, 

программы, отчеты) 

 

  

Проблемное поле - потребность в отдельной ставке педагога дополнительного 

образования для ведения кружковой работы по робототехнике 

«Лего и дети»; 

- малое количество необходимой методической литературы. 



 

Общие выводы, 

оценка проделанной 

работы, перспективы 

Наш опыт показал, что при наличии соответствующих условий 

(материально-технической базы, методического сопровождения, 

подготовленных педагогов) реально внедрение в практику 

образовательных организаций республики технологии STEM, 

которая дает интересные инструменты для  развития 

интеллектуальных и технических способностей детей, 

получения  ребенком нового опыта понимания окружающего мира, 

создающего исследовательский, творческий и креативный тип 

мышления. 

Задачи на следующий учебный год: 

1.  Приобретение необходимой методичексой литературы: 

2. Разработка методических рекомендаций для начинающих по 

внедрению проекта «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»; 

3. Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по внедрению проекта, применяющих в воспитательно-

образовательном процессе инновационные технологии; 

 3. Участие педагогов в семинарах, НПК разного уровня  

(всероссийского,  регионального, муниципального); 

4. Дальнейшая разработка  и внедрение инновационных 

технологий в воспитательно-образовтельный процесс. 

 

Служба ранней помощи. 

Организация работы с детьми раннего возраста и с детьми с ОВЗ 

 

Срок реализации :2019-2024 г.г. 

График реализации проекта:  

Этап 1. – 2019- 2020 гг., подготовительный   

Цель: Изучение теории, опыта работы Организация работы с детьми раннего возраста и с 

детьми с ОВЗ Разработка рабочей программы и структуры ИОМ 

Этап 2. – 2020- 2023 гг., деятельностный 

Цель: Организация работы с детьми раннего возраста и с детьми с ОВЗ 

Разработка методических рекомендаций.  

Этап 3. – 2023 -2024г – аналитический   

Цель: Обобщение и транслирование опыта инновационной деятельности  

 

Описание содержания 

проделанной работы 

по реализации 

проекта.  

Достижение целей 

проекта в 

соответствии с 

установленными в 

ней  показателями 

результативности, 

соответствие 

ожидаемых 

результатов реально 

достигнутым.  

Описание 

Цель службы – раннее выявление нарушений здоровья, 

ограничений жизнедеятельности и оказание психолого-

педагогической помощи детям на раннем этапе развития, а также 

консультативная работа с родителями. 

Задачи службы: 
1. Выявление и диагностика нарушений в развитии у детей 

раннего возраста. 

2. Оказание комплексной помощи ребенку группы риска и 

ребенку с выявленными отклонениями в развитии. 

3. Формирование позитивного отношения к ранней помощи, 

семьям с проблемными детьми. 

4. Оказание информационно-просветительской, 

консультативной и психологической помощи семье. 
      Работа велась по следующим направлениям:   

 Консультативно – диагностическое направление: 



качественных 

изменений 

 определение уровня развития ребенка раннего возраста в 

соответствии с основными нормативными показателями 

данного возраста; 
 максимально раннее выявление и психолого-педагогическая 

квалификация отклонений в развитии ребенка; 
 анализ особенностей социальной ситуации развития ребенка; 
 консультирование родителей по вопросам; 
 обеспечение необходимых условий развития и компенсации 

имеющихся отклонений; 
 реализация коррекционно-развивающего взаимодействия с 

ребенком; 
 создание дома соответствующей коррекционно-развивающей 

среды; 
 консультирование педагогов, работающих с детьми раннего 

возраста. 
Коррекционно-развивающее направление: 
 разработка индивидуальной программы психолого-

педагогической помощи ребенку специалистами и педагогами 

службы совместно с родителями ребенка; 
 обучение родителей способам коррекционно-развивающего 

взаимодействия с ребенком; 
 проведение индивидуальных и групповых развивающих и 

коррекционных занятий с детьми раннего возраста; 
 Информационно-методическое направление: 
 информирование родителей об услугах, предоставляемых 

службой ранней психолого-педагогической помощи с 

помощью буклетов, объявлений и т.д. 
 информирование о деятельности Службы с помощью средств 

массовой информации; 
 создание лекотеки игр и игрушек, а также банка 

коррекционно-развивающих методик для детей раннего 

возраста; 
 повышение квалификации педагогов групп раннего возраста. 

       В СРП МБДОО ЦРР – детского сада «Аленушка» проводятся 

следующие виды консультативных услуг. –очная, выездная, 

дистанционная. Очная консультация проводится непосредственно 

на базе детского сада и на дому. 

       В нашем саду функционирует кабинеты педагога – психолога, 

учителя – логопеда, дополнительного образования, музыкальный и 

физкультурный зал. 

        В работе центра привлечены квалифицированные педагоги: 

педагог-психолог, учитель-логопед, старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования, инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель.  Все специалисты прошли 

профессиональную подготовку, курсы повышения квалификации 

по службе ранней помощи, прошли обучение по программе 

«Первые шаги» и курсы по работе с детьми ОВЗ. 

По итогам выявления детей с ОВЗ в раннем возрасте в 

Оруктахском округе есть 1 ребенок с диагнозом  

 

Основные 

результаты,   

эффекты реализации 

проекта в 2020 – 2021 

- разработана индивидуальная программа психолого-

педагогической помощи ребенку специалистами и педагогами 

службы совместно с родителями ребенка; 

-  проведены консультации для родителей по вопросам 



учебном году  и их 

значимость для 

образовательной 

практики 

- проведено обучение родителей способам коррекционно-

развивающего взаимодействия с ребенком 

 

 

Готовые 

методические 

продукты 

 

Достижения 

воспитанников за 

отчетный период 

 

Расширение 

материально-

технической базы 

 

Распространение 

опыта работы по 

реализации 

инновационного 

проекта на 

муниципальном, 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях, публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробно о 

проекте можно 

ознакомиться   по 

ссылке (приказы, 

положения, 

программы, отчеты) 

Приказ в приложении  

Проблемное поле  

Общие выводы, 

оценка проделанной 

работы, перспективы 

Задачи на следующий учебный год: 

1.  Приобретение необходимой методической литературы: 

2. Разработка методических рекомендаций для начинающих 

организацию работы с детьми раннего возраста и с детьми с ОВЗ 

3. Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по внедрению проекта, применяющих в воспитательно-

образовательном процессе инновационные технологии; 

 3. Участие педагогов в семинарах, НПК разного уровня  

(всероссийского, регионального, муниципального); 

4. Дальнейшая разработка и внедрение инновационных технологий 

в воспитательно-образовтельный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Республиканский опорный центр инновационной площадки по методическому 

сопровождению развития детской одаренности в РС(Я) по проекту  

“Одаренный ребенок” 

 

Срок реализации :2020-2025 г.г. 

График реализации проекта:  

Этап 1. – 2020- 2021 гг., подготовительный   

Цель: Изучение теории, опыта работы организации работы с одаренными детьми. 

Посещение семинаров, курсов, вебинаров. Подготовить условия для формирования 

системы работы с одаренными воспитанниками в детском саду. 

Задачи: 

- Изучение нормативной базы; 

- Разработка программы работы с одаренными детьми; 

- Анализ материально-технических, педагогических условий реализации     

   программы. 

- Создание целевого методического совета по проблеме работы с одаренными детьми 

Планируемые мероприятия: 

1. Проведение комплексной педагогической диагностики индивидуальных особенностей 

воспитанников на выпуске в школу; 

2.  Создание творческой группы воспитателей в ДОУ по работе с одаренными детьми. 

3. Обеспечение условий для систематического повышения мастерства педагогов по  

работе с одаренными детьми. 

4.Активное участие родителей, воспитателей и детей в открытых мероприятиях ДОУ, 

конкурсах на уровне района. 

 

Этап 2. – 2021- 2024 гг., деятельностный 

Цель: 

Апробация системы работы с одаренными воспитанниками. 

Задачи: 

- Диагностика склонностей воспитанников. 

- Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми,  материалов 

для проведения различных мероприятий (тематические недели, интеллектуальные 

викторины, мастер-классы, тренинги), праздников. 

- Формирование методической копилки детского сада по работе с одаренными детьми. 

- Повышение квалификации педагогов в области работы с одаренными детьми. 

- Привлечение к сотрудничеству в рамках социального партнерства учителей школы и 

специалистов ДОО. 

- Использование условий ДОО и социума для развития воспитанников с опережением в   

развитии. 

-   Создание индивидуальной карты развития  личности ребенка в ДОО 

Планируемые мероприятия: 

1.Организация совместной деятельности ОУ и ДОО 

2. Внедрение педагогических технологий развития детской одаренности («Портфолио 

ребенка-дошкольника»). 

3.Выпуск информационных бюллетеней, методических рекомендаций, памяток по работе 

с одарёнными детьми, опубликование материалов на сайте ДОО. 

4. Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с одаренными 

детьми. 

5. Создание совместных планов со специалистами дополнительного образования. 



6. Создание авторских программ, проектов по сопровождению специальной одаренности 

детей. 

 

Этап 3. – 2024 -2025г – аналитический   

Цель: 

Переход системы работы с одаренными детьми в режим функционирования. 

Задачи 

- Анализ итогов реализации программы. 

- Осуществление преемственности в воспитании и развитии одарённых детей на всех 

этапах воспитания и обучения в детском саду. 

- Коррекция затруднений педагогов в реализации программы. 

- Обобщение и презентация результатов работы детского сада в реализации программы. 

Планируемые мероприятия: 

1.  Обобщение результатов предыдущего этапа реализации. 

2.  Коррекция проекта и уточнение программы. 

3.  Дополнительная апробация изменений, внесенных в проект. 

4.  Распространение позитивного опыта, публикации в периодических изданиях. 

Описание содержания 

проделанной работы 

по реализации 

проекта.  

Достижение целей 

проекта в 

соответствии с 

установленными в 

ней  показателями 

результативности, 

соответствие 

ожидаемых 

результатов реально 

достигнутым.  

Описание 

качественных 

изменений 

 

Цели и задачи работы с одаренными детьми. 
1. Выявление одарённых детей. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. 

 Задачи: 
-      знакомство воспитателя с приемами целенаправленного 

педагогического наблюдения, диагностики; 

-      проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, 

олимпиад, позволяющих воспитанникам проявить свои 

возможности; 

-      предоставление возможности совершенствовать способности в 

совместной деятельности со сверстниками, воспитателем, через 

самостоятельную работу. 

 

Формы работы с одаренными воспитанниками. 

- творческие мастерские; 

- групповые занятия; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 

- работа по индивидуальным планам; 

- исследовательские проекты  

Работа с одарёнными детьми. 

План работы с одарённым ребёнком  

1. Индивидуальная работа 

2. Занятия в кружке 

3. Участие в конкурсе 

4. Проектная деятельность 

5. Вовлечение в коллективную деятельность 

6. Работа с родителями. 

  

Направления работы с одарёнными детьми и их родителями  

1.     Планирование и организация работы. 

2.    Корректировка банка данных одаренных детей и детей с 

высокой и достаточной мотивацией к познанию мира 

3.     Мониторинг состояния здоровья одаренных детей 



4.  Оказание методической помощи родителям об организации 

работы по развитию интеллектуальных способностей детей 

5. Подбор литературы по выбранным темам проектно-

исследовательской деятельности воспитанникам 

6.    Создание картотеки материалов периодической печати по 

научно-исследовательской деятельности 

Ожидаемый результат 
1. Выявление задатков и развитие способностей детей к 

определенным видам деятельности. 

2. Повышение ответственности воспитателей детского сада при 

организации работы с одаренными детьми. 

3. Активизация участия родителей и окружающего социума в 

работе с одаренными детьми. 

4. Создание и применение на практике комплексной программы 

работы с одаренными детьми. 

5. Создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного 

отношения к одаренным детям. 

6. Повышение качественных показателей воспитательно-

образовательного процесса воспитанников. 

7.   Осуществление преемственности в работе школы и детского 

сада по работе с одаренными детьми. 

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

1. Количественные и качественные показатели участия 

воспитанников в мероприятиях разного уровня и творческих 

конкурсах. 

2. Положительная динамика проявления интереса воспитанников к 

различным видам деятельности. 

3. Положительная динамика проявления интереса педагогов и 

родителей к исследовательской деятельности. 

4.  Рост профессионального мастерства воспитателей, работающих 

с одарёнными детьми. 

5. Уровень социальной успешности воспитанников. 

  

Мониторинг достижения запланированных результатов 

1.   Мониторинг успешности воспитанников детского сада по 

итогам года. 

2.   Тестовая диагностика личностного роста воспитанника. 

3. Анализ достижений по направлениям воспитательно-

образовательной работы детского сада. 

4. Диагностика удовлетворённости воспитательно-образовательной 

работой в ДОУ по работе с воспитанниками детского сада по 

выявлению одаренных детей. 

Показатели эффективности реализации программы «Одаренные 

дети» 

•   Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

областях, к которым у них есть способности. 

•        Создание банка данных одаренных детей детского сада, банка 

методического обеспечения поддержки одаренных детей; 

•        Создание «Портфолио одаренного ребенка» в ДОУ; 

•   Внедрение в образовательное пространство детского сада  

альтернативного варианта обучения и развития одаренных детей 

через индивидуальную траекторию развития; Создание Карты 

развития ребенка-дошкольника; 



•   Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

актуальным вопросам педагогики одаренности; 

• Успешная социализация детей с высоким уровнем 

актуализированной одаренности в социуме как основа развития их 

задатков, способностей, дарования. 

•    Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение 

числа таких детей. 

Основные 

результаты,   

эффекты реализации 

проекта в 2020 – 2021 

учебном году  и их 

значимость для 

образовательной 

практики 

- разработаны программы работы с одаренными детьми 

- для развития и поддержки одаренных детей по художетвнно-

эстетическому развитию «Семицветик» и «Кыымчаан» вокально-

танцевальный;   

- для развития и поддержки одаренных детей по физическому 

развитию «Чыпчаал». 

Готовые 

методические 

продукты 

разработаны программы работы с одаренными детьми 

- для развития и поддержки одаренных детей по художетвнно-

эстетическому развитию «Семицветик» и «Кыымчаан» вокально-

танцевальный;   

- для развития и поддержки одаренных детей по физическому 

развитию «Чыпчаал». 

Достижения 

воспитанников за 

отчетный период 

Смотреть в приложении «База данных участия детей на конкурсах, 

фестивалях» и отчет  

Расширение 

материально-

технической базы 

 

Распространение 

опыта работы по 

реализации 

инновационного 

проекта на 

муниципальном, 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях, публикации 

 

Пока распространений опыта работы нет. Проект на стадии 

изучения и внедрения 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробно о 

проекте можно 

ознакомиться   по 

ссылке (приказы, 

положения, 

программы, отчеты) 

Приказ  в приложении  

Проблемное поле Курсовая подготовка педагогов по программе «Тьютор проекта 

«Одаренный ребёнок» 

Общие выводы, 

оценка проделанной 

работы, перспективы 

Цель: 

Апробация системы работы с одаренными воспитанниками. 

Задачи: 

- Диагностика склонностей воспитанников. 

- Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми,  материалов для проведения различных мероприятий 

(тематические недели, интеллектуальные викторины, мастер-



классы, тренинги), праздников. 

- Формирование методической копилки детского сада по работе с 

одаренными детьми. 

- Повышение квалификации педагогов в области работы с 

одаренными детьми. 

- Привлечение к сотрудничеству в рамках социального партнерства 

учителей школы и специалистов ДОО. 

- Использование условий ДОО и социума для развития 

воспитанников с опережением в   развитии. 

-   Создание индивидуальной карты развития  личности ребенка в 

ДОО 

 

 

Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности 

 

Срок реализации: 2020-2025 г.г. 

График реализации проекта:  

Этап 1. – 2020- 2021 гг., подготовительный   

Цель: Изучение теории, опыта работы Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности. Разработка рабочей программы.  

Этап 2. – 2021- 2024 гг., деятельностный 

Цель: Внедрение программы Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. Разработка методических рекомендаций.  

Этап 3. – 2024 -2025г – аналитический   

Цель: Обобщение и транслирование опыта инновационной деятельности  

 

Анализ 

содержания 

проделанной 

работы по 

реализации 

проекта.  

 

      По формированию предпосылок финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста используется   примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

      Цель Программы помочь детям пяти – семи лет войти в 

социально-экономическую жизнь, способствовать формированию 

основ финансовой грамотности у детей данного возраста  

      Учебно-тематический план разработан  с помощью сборника 

методических материалов подготовленного  на основе примерной 

парциальной образовательной программы дошкольного образования 

для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» и содержит 

материалы для организации образовательного процесса по разделам 

«Труд и продукт труда (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», 

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», 

«Полезные экономические навыки и привычки в быту». Методические 

материалы использованы для партнерского взаимодействия взрослых 

и детей (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской 

деятельности, чтения художественной литературы), а также для 

свободной самостоятельной деятельности самих детей (игры, лепки, 

рисования, конструирования). Сборник предназначен для 

воспитателей детских садов и педагогов, работающих с детьми 

старшего дошкольного возраста в организациях образования и 

культуры  



        Ознакомление дошкольников с экономическими понятиями на 

занятиях математики способствует одновременно изучению 

математики и экономики. В то же время позволяет развить 

экономическое мышление детей, способствует усвоению 

дошкольниками вычислительных процедур, расчетов, применяемых в 

экономике. 

 

 

Основные 

результаты,   

эффекты 

реализации 

проекта в 2020 – 

2021 учебном 

году  и их 

значимость для 

образовательной 

практики 

Разработана рабочая программа по экономическому воспитанию 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. 

 

Проведен мониторинг освоения детьми предпосылок финансовой 

грамотности 

 

Сводная таблица мониторинга по формированию финансовой 

грамотности   2020-2021 

№ группа высокий средний низкий 

  сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1 Колокольчик  23% 31% 65% 61% 12% 8% 

2 Ромашка  52% 83% 48% 17% 0% 0% 

3 Незабудка  52% 87% 48% 13% 0% 0% 

 

Задания диагностики для  детей 6-7 лет 

Методика 1: Труд - деньги. (Козлова Е.И.)  

Цель: Выявить знания детей о труде и деньгах как частных 

аспектах экономической реальности, проследить ценностные усвоения 

этих понятий.  

Обработка данных: В качестве критериев оценки уровня 

экономических представлений используется 10-балльная система.  

8-10 баллов: ребенок обнаруживает экономические зависимости 

труд-продукт. Оперирует экономическими терминами. Проявляет 

творческую самостоятельность в практической, игровой деятельности. 

Устойчив в ситуациях выбора. Умеет размышлять, анализировать. 

4-7 - у ребенка сформированы элементарные экономические 

знания. Усвоены знания о социальной значимости труда. Но 

затрудняется в высказываниях, пояснениях. Не умеет анализировать. 

1-3 - балла - ребенок различает некоторые экономические 

понятия, но допускает ошибки.  Выполняет игровые, практические 

действия, но связи не устанавливает 

Методика 2. Покупка ученого кота. ( Райзберг Б.А.)  

Цель: Выявить уровень экономического мышления детей, 

усвоения вычислительных процедур, расчетов, применяемых в 

экономике. 

Методика 3. Бартерный (равноценный ) обмен  ( Райзберг 

Б.А.) 

Цель: Выявить знания детей о равноценных товарах, умение 

отстаивать собственную позицию. 

Задания диагностики для детей 5-6 лет: 

Методика1. Найди смысловую ошибку. 

Цель: Выявить у детей уровень экономического мышления, 

умение рассуждать и отстаивать собственную позицию. 

Оценка результатов: 3 балла – правильный ответ с 

разъяснением. 2 балла – допускает 1-2 ошибки. 1 балл – затрудняется 

ответить.   



Методика 2. «Хочу» и «Надо». 

Цель: Выявить знания детей о потребностях, необходимых для 

жизни человека.  

Оценка результатов: см. методику 1. 

Методика 3. Волшебный кошелек. 

Цель: Уточнить знания детей о том, что можно и что нельзя  

купить. 

Старшая группа «Колокольчик» 

 

В группе по списку 26 детей. В группе в этом учебном году много 

пропусков у Осипова Эрэл, И.Лени, П.Амелии, В.Даниила. Занятия 

проводились по подгруппам –для русскоязычных детей по русски. 

Посещаемость детей достаточно стабильная. Активно и с 

удовольствием занимались Е.Коля, И.Сардаана, Н.Киара, Е.Вася, 

П.Демид, П.Катя, В.Даниил, Л.Лилия.  

По итогам итоговой диагностики лучшие знания показали 8  детей.  

В бартерном обмене затрудняются П.Амелия, О.Эрэл.   Цифры до  5 

путают Д.Витя, М.Кирилл, Н.Аэлита. По многим показателям низкий 

уровень у О.Эрэл. 

Итого: Высокий уровень – 8 детей -31% 

Средний уровень – 13 детей -61% 

Низкий уровень -1 ребенок -8% 

 

Подготовительная группа «Ромашка» 

 

В группе по списку 23 ребенка. В группе много русскоязычных 

детей, поэтому занятия проводятся на двух языках  по подруппам. 

Много пропусов занятий у И.Алесты, Н.Инессы, О.Сергея,  

Ф.Сандаары. 

По результатам итоговой диагностики лучшие знания показали 19 

детей. (Оперируют экономическими терминами, проявляют 

творческую самостоятельность в практической, игровой 

деятельности. Умеют размышлять, анализировать) 

     Итого: Высокий уровень – 19 детей -83% 

Средний уровень – 4 ребенка - 17% 

Низкий уровень -0 

 

Подготовительная к школе группа «Незабудка» 

 

В подготовительной группе «Незабудка» 23 ребенка. Дети 

активные, любознательные, умеют самостоятельно работать, 

наблюдается большой интерес ко всему новому.  В этом учебном году 

пропуски занятий П.Арылхан, Т.Васи.  

В группе 1 ребенок -  инвалид – Тимофеев Айыы-сиэн.  Половина 

группы русскоязычная, поэтому занятия проводились по языковым 

подгруппам. 

По результатам итоговой диагностики дети показали хорошие 

знания.  сформированы элементарные экономические знания. 

Усвоены знания о социальной значимости труда. Но затрудняется в 

высказываниях, пояснениях.  

Не умеют делать полный анализ анализировать М.Гена и 

С.Кирилл.  различают некоторые экономические понятия, но 

допускает ошибки. М.Гена, Т.Айыы-сиэн, Я. Настя.  

По результатам итоговой диагностики дети показали: 



Высокий уровень -20 детей-87% 

Средний уровень –3 детей -13% 

Низкий уровень -0 – 0% 

Готовые 

методические 

продукты 

Рабочая программа парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

Достижения 

воспитанников за 

отчетный период 

Степанова Туйаара –лауреат 1 степени муниципального этапа 

Всеросссийского конкурса исследовательских и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» с докладом 

«Что такое деньги»; 

Степанова Туйаара – победитель республиканского этапа 

Всеросссийского конкурса исследовательских и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» С докладом 

«Что такое деньги» 

Распространение 

опыта работы по 

реализации 

инновационного 

проекта на 

муниципальном, 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях, 

публикации 

Авторский семинар «Маленькие шаги в большой мир экономики» для 

педагогов дошкольного образования Вилюйского улуса и для 

студентов ВППК им. Н.Г. Чернышевского  

Чербохова Н.И., Степанова С.Н. 

 

Февральское совещание работников образования Вилюйского улуса 

«Система методической работы как фактор повышения качества 

образования» с выступлением «Маленькие шаги в большой мир 

экономики» Чербохова Н.И. 

 

 

Более подробно о 

программе можно 

ознакомиться   по 

ссылке (приказы, 

положения, 

программы, 

отчеты) 

 

Проблемное поле - малое количество необходимой методической литературы. 

- недостаток игр и игрушек по формированию финансовой 

грамотности. 

 

Общие выводы, 

оценка 

проделанной 

работы, 

перспективы 

В целом поставленные задачи в этом году выполнены, для успешной 

реализации программы на следующий год нужно решать ряд 

следующих задач: 

1.  Приобретение необходимой методической литературы; 

2. Разработка методических рекомендаций для начинающих по 

внедрению проекта Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности; 

3. Приобретение игр и игрушек по формированию финансовой 

грамотности. 

4. Участие педагогов в семинарах, НПК разного уровня  

(всероссийского,  регионального, муниципального); 

4. Дальнейшая разработка  и внедрение инновационных технологий в 

воспитательно-образовтельный процесс. 

 

 

 

 



Республиканский ресурсный центр по внедрению 

цифровых технологий в ДОУ «Нейрончик» 

(новый проект 2021) 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №1 

Ресурсный центр по 

внедрению цифровых 

технологий в ДОУ 

«Нейрончик» 

Проект №1 МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка Вилюйского 

улуса реализуется в рамках: Федерального   проекта  «Успех 

каждого ребенка» направлен на создание и работу системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В рамках проекта ведется 

работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным 

востребованным программам дополнительного образования 

выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации 

обучающихся. 

Краткое описание 

актуальности и замысла 

проекта по обеспечению 

целевого показателя  

Цифровые технологии – основы экономики любого государства в 

21 веке. Сформированные цифровые компетенции – основа 

успешности любого человека в 21 веке. Скорость 

технологического развития государства и их перехода на 

цифровую экономику становится определяющим фактором 

лидерства на международном рынке. Именно поэтому 

формирование цифровых компетенций и навыков должно 

происходить с раннего возраста ребенка, а именно с дошкольного 

возраста. Это позволит сформировать у ребенка актуальное для 

цифровой эпохи мышление и развить навыки и умения, 

необходимые для дальнейшего обучения и работы. 

Для организации занятий по цифровым технологиям в ОУ нужно 

использовать определенные подходы для формирования 

компетенций с обеспечением преемственности образования. 

Именно поэтому был создан Всероссийский проект по внедрению 

цифровых технологий в образовательные учреждения 

«Нейрончик». 

 Обучение робототехнике и формирование алгоритмической 

логики у ребенка дошкольного возраста. 

 Формирование цифровой культуры у детей 5-7 лет. 

Комплекс уникален тем, что его можно использовать для работы с 

детьми с сенсорными нарушениями (слабовидящие дети), детей с 

аутизмом, с нарушением в развитии интеллекта, задержкой 

психического развития. 

 Основная цель проекта: 

Обучение детей и педагогов основным навыкам работы с 

цифровыми технологиями и формирование цифровой культуры. 

 Задачи проекта: 

• Формирование сети ДОУ улуса, занимающихся цифровыми 

технологиями, в том числе нейротехнологиями. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области цифровых технологий и формирование педагогического 

сообщества. 

• Организация улусных, региональных и республиканских 

соревнований по цифровым технологиям, включая 

нейротехнологии, образовательную робототехнику и 

программированию. 

• Формирование родительского сообщества, заинтересованного в 

развитии цифровых компетенций и цифровой культуры у детей. 



• Ранняя профориентация детей. 

• Формирование цифровых компетенций и навыков цифровой 

культуры у детей дошкольного возраста, в том числе обучение 

детей основам когнитивных наук и методам развития 

познавательных процессов, робототехники, программирования, 

создания игр и анимационных фильмов. 

Результат 

проектной 

деятельности 

Продукты 

проектной 

деятельности 

Критерии 

оценки с 

ориентиром 

на целевой    

показатель 

Программы 

развития 

(по годам 

реализации 

проекта) 

• Организация комплекса условий, обеспечивающих реализацию 

проекта. 

• Повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

цифровых технологий. 

• Привлечение родительского сообщества для эффективного 

взаимодействия. 

• Организация конференций и соревнований по цифровым 

технологиям для детей. 

Рост числа педагогов прошедших курсы повышения 

квалификации по программе: 

2022 - 6 

2023 - 9 

2024 - 15 

1. Вовлеченность родителей  

2022 - 60% 

2023 - 70% 

2024 – 80% 

2. Доля детей, занятых в программе дополнительного 

образования 

2022 - 70% 

2023 - 80% 

2024 – 100% 

Что необходимо 

для выполнения 

проекта 

Для 

педагогов 

организация консультативной помощи для педагогов ДОУ - в 

части реализации учебного процесса с использованием 

современных образовательных комплексов включающих 

оборудование, методики обучения, бесплатное обучение 

педагогов, возможность выхода на соревнования 

международного уровня, практической помощи по организации 

занятий. 

Для 

родителей 

формирование понимания возможностей ребенка, владеющего 

цифровыми компетенциями и ожидаемых 

успехов будущего обучения и работы ребенка. Родители должны 

стать одним из основных мотиваторов занятий детей 

цифровыми технологиями, включая нейротехнологии. 

Осознания родителями важности участия в региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях по цифровым 

технологиям, включая как индивидуальное, так и командное 

участие. 

Для детей формирование цифровых компетенций и понимания значения 

нейротехнологий в цифровом обществе. Формирование навыков, 

являющихся залогом успешного будущего 

Финансовые 

ресурсы 

Статус участника проекта и сертификат Ресурсного центра, 

реализующего проект по цифровым технологиям (включая 

нейротехнологии) «НЕИРОНЧИК» (в соответсвии с задачами 

Дорожной карты «НейроНет»НТИ) 

• Бесплатные методические пособия всем Ресурсным центрам 

проекта. 

• Бесплатное обучение педагогов и техническая поддержка. 



• Возможность участия в Международных соревнованиях по 

цифровым технологиям, образовательной робототехнике и 

нейротехнологиям «ДЕТалька» по направлению «Нейрончик». 

• Включение в официальный реестр участвующих в проекте 

образовательных учреждений (информационная поддержка). 

• Возможность обмена опытом в рамках профильных форумов, 

конференций, круглых столов и т.д. по приглашению Ассоциации 

«Нейрообразование» и ОС «НЕИРОНЕТ». 

Срок 

выполнения 

проекта 

01.09.2021 -01.09. 2024 гг. 

 01.09.2021- 

01.09.2022 

Первый этап (Проектно-подготовительный) – разработка 

комплекса условий Проекта. 

01.09.2022- 

31.05.2023 

Второй этап – (Апробационный) реализация мероприятий 

Проекта. 

 01.09.2023- 

01.09.2024 

Третий этап – (Функциональный) анализ эффективности 

мероприятий Проекта, определение приоритетных направлений 

для дальнейшего развития цифровых технологий в ДОУ 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

 • Развитие цифровых компетенций детей. 

• Помимо изучения цифровых технологий и формирования 

необходимых умений и навыков, дети приобретают знания об 

окружающем мире, формируют инженерное мышление, 

формируют первичные умения и навыки в области 

технологического образования. 

• В ходе изучения цифровых технологий детям предоставляется 

возможность разрабатывать авторские проекты, изменять уже 

существующие проекты в рамках проектной деятельности. 

Создание сети (сообщества) ДОУ в улусе, занимающихся 

внедрением цифровых технологий. 

• Увеличение доли образовательных учреждений, внедряющих 

цифровые технологии. 

• Участие детей в федеральных и международных соревнованиях 

по цифровым технологиям, в том числе по образовательной 

робототехнике, нейротехнологиям и т.д. 

• Также в результате проекта ожидается повышение 

профессиональной компетентности педагогов в  области 

цифровых технологий, в том числе и нейротехнологий. 

 Модули Модуль №1 (начальный уровень). Алгоритмика и первые шаги в 

робототехнике (5-7 лет) 

Модуль №2. Нейротехнологии. Обучение нейропилотированию (6-

7 лет). 

Модуль №3. Введение в основы программирования. Основные 

приемы разработки компьютерных игр и анимированных фильмов 

(6-7 лет). 

Сетевые участники реализации 

проекта и их статусы 

Участники проектной группы: 

-   Д О У  г о р о д а ,  ул ус а .  

-  И Т Ц  «К э ск и л  и мен и  Н . И .  П р о т оп оп о в о й ».  

-  Н БП О У  С П О  «В П П К  и м ен и  Н .Г .  Чер н ы ш ев ск о г о »  

 

 

 

 



Выводы: В результате внедрения инновационных технологий 

− произошли значительные изменения в профессиональном сознании некоторых 

педагогов и специалистов, в становлении личности детей разных возрастов, в 

вовлечении семьи в процесс воспитания детей в едином образовательном 

пространстве ДОО 

− все службы ДОО (методическая, медицинская, психолого-педагогическая) 

сфокусировались и энергично объединились вокруг социально-личностного 

формирования детей;  

− расширились социокультурные связи;  

− семьи энергично включились в педагогический процесс, проявив живой интерес к 

педагогическим инновациям ДОО;  

− управленческая инициатива позволила значительно увеличить функциональность 

методического, дидактического, организационного, технического обеспечения 

среды образования детей и взрослых в ДОО;  

− педагоги ДОО, участвующие в инновационной деятельности, подготовили и 

представили пакет документов, открытые мероприятия по всем направлениям, 

презентации своих инновационных наработок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


