
О Т Ч Е Т 
о результате реализации программы 

муниципальной инновационной 
площадки по теме: 

«Повышение качества дошкольного 
образования посредством  

использования проектного метода 
в условиях введения ФГОС ДО» 

 
 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 97» 



    целенаправленная организация в МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад №97» проектной 

деятельности в образовательном процессе будет 

способствовать целостному развитию ребенка-

дошкольника, успешной социализации, 

раскрытию индивидуализации детей, а также 

сплочению как педагогического коллектива, так 

гармонизации отношений с воспитанниками и их 

родителями, что, в свою очередь, будет 

содействовать повышению качества дошкольного 

образования. 

Гипотеза: 



Задачи: 
- разработать и реализовать образовательные 

проекты  в  МБДОУ  МО г. Краснодар «Детский 

сад № 97»; 

- провести мониторинг развития компетенций   

педагогов   для    успешного    использования 

метода проектов в образовательной 

деятельности; 

- провести оценку качества образования до и 

после активного внедрения метода проектов; 

- привлечь родительскую общественность к 

разработке и реализации образовательных 

проектов. 
 



Сайт ДОО http://mdoy97@mail.ru 



Научно-методическая база по теме 
инновационной деятельности 

 

 

№ 

п/п 

Название Автор  Год 

выпуска 

1. Детские экологические проекты ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014 

2. Журнал «Инновационные проекты и 

программы в образовании» 

 Интернет-

ресурс: www.in-

exp.ru 

2010-2016 

3. Инновации в детском саду: пособие для 

воспитателей 

Микляева Н.В. 2008 

4. Как организовать проект с дошкольниками А.А. Сидорова 2016 

5. Педагогическая видеомастерская: 

«Проектная деятельность в ДО: методика и 

технология по решению задач ФГОС» 

Е.А. Кудрявцева 2015 

6. Проектный метод в организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду 

Н.В. Нищева 2013 

7. Профессиональный стандарт педагога. 

Развитие Ценностных компетенций 

Е.Ю. Ривкин 2015 

8. Проектно-исследовательская деятельность 

дошкольников и младших школьников как 

инструмент реализации ФГОС 

Тихомирова О.В.,  

Бородкина Н.В., 

Соловьев Я.С. 

2014 

9. Проектная деятельность в дошкольной 

организации 

Е. Райхерт-

Гарштхаммер 

2016 

10. Электронная онлайн библиотека 

«Инновационные педагогические 

технологии» 

И. Дичковская 2004 



 

 Мероприятия с педагогами 



«Памятные места города 

Краснодара»; 

«Неделя детской книги»; 

«Береги здоровье смолоду»; 

«Моя Кубань»; 

«Мир похож на цветной луг»; 

«Но помнит мир спасенный…»; 

«Во власти танца»; 

«Азбука безопасности»; 

«Мама – главное слово на свете»; 

«Космические путешественники». 

 

 

 

Организация проектной 

деятельности 
 



«По страницам Красной книги 

Кубани»; 

«Земля – наш дом»; 

«Песочная страна»; 

«Насекомые и их знакомые»; 

«Волшебница вода»; 

«Овощи, фрукты – полезные 

продукты»; 

«Кубань – житница России»; 

«В огород и сад пойдем, 

витамины там найдем». 

 

Проекты, не вошедшие в план 
инновационной деятельности 

 



Участие родительской общественности  

в разработке и реализации  

образовательных проектов 



Сетевое взаимодействие 



№ 

п/п 
Публикации по теме 

проекта 

Режим доступа 

1 Круглый стол 

«Особенности внедрения проектного 

метода в ДОО» 

http://www.maam.ru/detskij

sad/osobenosti-vnedrenija-

proektnogo-metoda-v-do-

kruglyi-stol.html#c  

2 Материалы к педагогическим чтениям 

«Технология проектной деятельности в 

детском саду» 

http://www.prodlenka.org/

metodicheskie-

razrabotki/my-page.html 

3 «Алгоритм разработки проектов в ДОО» 

Семинар-практикум 

http://doshvozrast.ru/meto

dich/metodich.htm 

4 Проблемный семинар 

«Инновационная деятельность в 

дошкольной организации как фактор 

достижения качественного образования» 

http://nsportal.ru/node/234

5566 

Публикации за 2015-2016 год  



Публикации за 2016-2017 год  
1 Хибаба О.А. 

«Внутренняя система оценки качества в 

дошкольной образовательной организации» 

Сертификат участника Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Проектирование новой школы: 

реализация образовательных стандартов-

2016»   июнь 2016 
2 Хибаба О.А., Христолюбова В.Ю. 

«Организация методической поддержки педагогов 

в процессе развития профессиональных и 

личностных компетенций для успешного 

использования метода проектов в 

образовательном процессе ДОО» 

Электронный журнал КНМЦ 

ноябрь 2016 

3 Хибаба О.А.. Пилипенко Е.Л., Даманова Н.А. 

Проект «Неделя детской книги» 

Свидетельство о публикации 

методического материала в журнале 

«Няня РФ»     январь 2017 
4 Налбандян А.Э., Хибаба О.А. 

 «Проектный метод в условиях введения ФГОС ДО 

как фактор повышения качества дошкольного 

образования» 

Материалы международной научно-

практической конференции «Векторы 

развития системы дошкольного 

образования в России и за рубежом»  

март 2017 
5 Хибаба О.А., Христолюбова В.Ю. 

«Использование проектного метода в работе 

педагогов дошкольной образовательной 

организации как один из способов профилактики 

их психоэмоционального состояния»  

Материалы конференции КубГУ 

«Психосоциальное здоровье различных 

категорий населения в условиях 

конкуренции»  

май 2017 
6 Хибаба О.А. 

«Организация методической поддержки педагогов 

в процессе развития профессиональных и 

личностных компетенций для успешного 

использования метода проектов в 

образовательном процессе ДОО» 

Муниципальный банк результативного 

инновационного педагогического опыта  

июль 2017 



Публикации за 2017-2018 год  

1 Гневуш С.Ю., педагог-психолог 

«Проектирование как современная 

образовательная технология в ДОО» 

 

 

Сборник публикаций 

международной заочной научно-

практической конференции 

«Внедрение современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе». 

Ноябрь 2017 

2 Пилипенко Е.Л., воспитатель  

«ИКТ в образовательном процессе ОУ» 

3 Угринович О.Н., Щербак Г.Н., воспитатель 

«Инновационная деятельность в дошкольной 

организации как фактор достижения 

качественного образования».  
4 Хибаба О.А., ст. воспитатель Христолюбова 

В.Ю., музыкальный руководитель 

«Инновационная деятельность дошкольной 

образовательной организации как фактор 

развития компетентности педагогов» 

Сборник публикаций III 

международной научно-

практической конференции 

«Современные ценности 

дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт» 

22-24 марта 2018 
5 Азлецкая Е.Н., научный руководитель 

Налбандян А.Э., заведующий  

«Роль руководителя дошкольной 

образовательной организации в обеспечении 

эффективности проектной деятельности» 

Материалы VII международной 

конференции «Воспитание и 

обучение детей младшего 

возраста» (ЭССЕ 2018) 

16-20 мая 2018 



Круглый стол: «Проектирование 
образовательного процесса в условиях ДОО» 

Мероприятия различных уровней 



Фестиваль 

педагогических 

инициатив «Новые 

идей – новой школе»  
 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы образования 

детей дошкольного возраста» 



Круглый стол: «Повышение качества 

дошкольного образования посредством 

организации детско-родительских 
проектов» 

       Цель мероприятия: организация 
полноценного взаимодействия педагогов 
и родителей в процессе осуществления 
образовательной деятельности и воспитания  
детей дошкольного возраста 



Детско-родительские проекты 

«Профессии моих родителей» 



Проект «Профессии 

сотрудников детского 

сада» 

   Мастер-класс  

«Вторая жизнь бумаги» 

Авторская сказка  

«Мышка Маришка в мире  

профессий» 



Динамика средних значений показателей развития 

воспитанников регулярно принимающих участие в проектной 

деятельности в течение учебного года  
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Динамика индивидуальных показателей развития 

воспитанников регулярно принимающих участие в 

проектной деятельности в течение учебного года 
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Повышение компетенций педагогов 

категория  

соответствие первая высшая 

категория 

соответствие первая высшая 

  

  

            Начало реализации                           Окончание реализации  

                      проекта                                                    проекта 

  

  

            14%          58%     28%                              4%         48%     48% 


