
Аналитический отчет о выполнении основных направлений  

инновационной деятельности (ИД) 

 за сентябрь2020 – май 2022г.  

 

1. Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №11 «Умка» г. Павлово 

2. Тема инновационной деятельности: «Использование ресурсов мобильного 

электронного образования для повышения качества образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 

3. Сроки ИД: сентябрь 2020– май 2022 (2 года) 

4. Этапы:  

 Подготовительный этап (сентябрь  - декабрь 2020г.); 

 Практический этап (январь – декабрь 2021г.); 

 Заключительный (январь – май 2022 г.) 

5. Цель:  Создание условий для повышения качества и доступности 

воспитательно-образовательного процесса посредством внедрения и использования 

мобильных дистанционных технологий. 

Задачи:  

 Создать условия для организации образовательной деятельности с 

применением МЭО; 

 Способствовать установлению равной доступности к качественному 

образованию в соответствии с образовательными потребностями, интересами, 

способностями воспитанников; 

 Предоставить возможность воспитанникам осваивать образовательные 

программы непосредственно по месту жительства или его временного пребывания 

(нахождения); 

 Обогатить информационно – образовательную среду групп; 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации дистанционного обучения;  

 Повысить уровень педагогической компетентности родителей в вопросах 

инновационной деятельности. 

6. Анализ результативности подготовительного этапа ИД. 

Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2020 г.): 

Разработаны локальные акты: Положение о деятельности инновационной площадки; 

Положение о педагоге - инноваторе. Разработана программа психологического 

сопровождения инновационной деятельности; индивидуальная программа инновационной 

деятельности педагогов - инноваторов (старшего воспитателя, музыкального 

руководителя, воспитателя). Разработана и проведена мониторинг (диагностика 

планируемых результатов освоения в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения). Изучена мотивационная готовность педагогов - инноваторов к 

инновационной деятельности (анкетирование), выявлен уровень восприимчивости 

педагогов к инновационной деятельности (анкетирование), оценка готовности педагога к 

участию в инновационной деятельности. Составлен план методического сопровождения 



педагогов - инноваторов, откорректированы их индивидуальные образовательные 

маршруты.  

Проведены педагогические советы: «Цифровые и дистанционные технологии в 

ДОО», «Модернизация воспитательной деятельности в ДОО». 

Прослушаны вебинары: «Инновационная и экспериментальная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС», «МЭО: электронное образование рядом», 

«Особенности проектирования образовательного процесса с использованием цифровой 

интерактивной образовательной системы «МЭО – детский сад», «Детско – родительские 

проекты с использованием ресурсов «МЭО – детский сад», «О.А. Скоролупова. 

Организация работы ДОО с использованием дистанционных образовательных 

технологий». Педагоги – инноваторы приняли участие в конференциях: «Цифровая 

образовательная среда дошкольной организации: актуальность внедрения и направления 

развития», «Цифровая трансформация образования», «Цифровая трансформация обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с инвалидностью в эпоху развития 

цифрового образования»; в дискуссионной площадке «Детский сад в цифровую эпоху: 

позитивные и негативные стороны». 

В процессе ознакомления с инновационной деятельностью были организованны 

консультации: «Цифровые и дистанционные технологии в дошкольной образовательной 

организации», «Инновационные формы работы с родителями в ДОУ»; проведены мастер 

классы и семинары – практикумы: «Использование цифровых ресурсов МЭО в 

образовательном процессе», «Использование МЭО в работе  учителя – логопеда». 

Организовано информирование родителей об организации инновационной 

деятельности (информация на стендах в холлах, в уголках для родителей в группах, 

информирование на родительском собрании).   

Практический этап (январь 2021 - декабрь 2021 г.): 

С января 2021г. педагоги – инноваторы продолжили прослушивание вебинаров по 

теме ИД: «Детско – родительские проекты с использованием ресурсов «МЭО – детский 

сад»»», «Цифровая культура и безопасность – фактор развития личности педагога в 

цифровой образовательной среде» (январь), О.А. Скоролупова. Организация работы ДОО 

с использованием дистанционных образовательных технологий» (2 часть) (февраль), «Мое 

МЭО дома! – использование МЭО в воспитатель но – образовательном процессе ДОУ», 

«Актуальные практики взаимодействия дошкольных образовательных организаций с 

семьями детей дошкольного возраста» (апрель). 

Приняли участие в следующих конференциях «Цифровая трансформация обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с инвалидностью в эпоху развития 

цифрового образования», на которой педагоги – инноваторы были не только участниками 

конференции, но еще и опубликовали статьи в сборнике, научно – практическая (январь),  

«Развивающее обучение в системе дошкольного и начального образования: традиции и 

инновации», онлайн - конференция «День МЭО в Нижегородской области» (март), онлайн 

– конференция «MMCO. Осознанность на платформе MMCO. Коннект», «Цифровая сред 

дошкольного детства» (февраль);  

В феврале 2021г. на базе МАДОУ был проведен педагогический совет 

«Модернизация воспитательной образовательной работы», на котором педагоги – 

выступили с докладом.  

Для педагогов – новаторов организовывались консультации, как по мере 

необходимости, так и запланированные: «Инновационные формы работы с родителями в 



ДОУ» (март), «Возможности работы  МЭО в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста». В апреле, приняли участие в рамках дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Мобильный детский сад.», в модульном курсе, в форме семинара по теме «Использование 

инструментов МЭО в ходе реализации программы коррекционной работы». В марте был 

проведен на базе МАДОУ семинар – практикум «Использование МЭО в работе учителя - 

логопеда». В мае были участниками Всероссийского мастер – класса «Использование 

дистанционных технологий в работе педагогов дошкольной образовательной 

организации».  

В марте 2021г., педагоги – инноваторы, и остальные педагоги МАДОУ, с целью 

развития кадрового потенциала в части дистанционного сопровождения реализации 

образовательной деятельности, прошли курсы повышения квалификации (72ч) – 

«Дистанционный куратор – оператор образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов».  

Так же был пройдены курсы повышения квалификации по следующим 

направлениям: «Методология и технология дистанционного обучения в образовательной 

организации» (49 ч.), «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (22ч.). 

На 3 возрастные группы (младшая, средняя, старшая) были разработаны 

перспективные планы, с использованием МЭО в образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, в соответствие календарно – тематическим планированием 

МАДОУ. Для детей младшего и среднего дошкольного возраста включение ресурсов 

МЭО (презентации, дидактические игры и упражнения, иллюстрации и т.д.) в 

образовательную деятельность, носило эпизодический характер, в соответствие с СанПин. 

Для детей старшего дошкольного возраста ресурсы МЭО являлись полноценным 

компонентом образовательной деятельности, с соблюдением всех норм и требований 

СанПин.   

Для темы, которые не раскрывались в системе МЭО, педагогами – инноваторами, 

для полного раскрытия темы, были разработаны следующие цифровые продукты: 

интерактивные экскурсии (Наша группа, Оснащение группы. Мебель и др.), презентации 

(Кто работает в детском саду, Предметы гигиены, Мир тканей, Северный полис, Азбука 

безопасности и др.). 

Для пополнения информационной среду групп, и для повышения интереса и 

активности детей в ходе образовательной деятельности, были созданы интерактивные 

игры: «Четвертый лишний. Одежда. Обувь», «Отгадай загадку» (по всем темам 

календарно – тематического планирования), «Маша и осень», «Народные промыслы», 

«Домашние животные», «Огород», «Найди лишнее», «Изучаем буквы с Незнайкой», 

«Пожарная безопасность» и др. чтобы отметить педагогов, отличившихся при создании 

интерактивной игры, на базе МАДОУ был проведен конкурс «Лучшая цифровая игра для 

дошкольников».  

Работа по информированию родителей об организации инновационной деятельности 

на базе МАДОУ, проводилась по средствам: 

 размещения информации на стендах в холлах, в уголках для родителей в 

группах: «Что нужно знать родителям о цифровых образовательных ресурсах?», 

«Возможности использования МЭО в работе с детьми», «Новые технологии для нового 

поколения. Цифровые технологии в ДОО» и др.; 



 организации дистанционного анкетирования «Мой взгляд на дистанционное 

обучение», «МЭО. Детский сад. Информационно – образовательное пространство 

дошкольного учреждения»;  

 оформлены папки – передвижки: «Как проходят занятия для дошкольников с 

системой МЭО», «МЭО – современная форма работы в ДОУ»; 

 с помощью мессенджеров организованны вебинары: «Внедрение МЭО в ДОУ. 

Практические советы родителям», «детский сад. МЭО», «МЭО. Эффективные советы и 

помощь родителям», «Мое МЭО дома!»; 

 проводились подгрупповые и индивидуальные консультации и беседы.   

Два раза в год проводится диагностика определения познавательной активности 

детей дошкольного возраста, с применением МЭО, по следующим показателям: 

для младшего и среднего дошкольного возраста: 

 позитивное отношение к процессу познания, активное включение в ход занятия 

 проявляет внимание и интерес к предложенной теме 

 развитие логического мышления, внимания, памяти, любознательности, 

стремление получать новые знания 

 успешное выполнение практических заданий, направленное на 

результативность 

 развитие самостоятельности и инициативы 

 развитие навыков коммуникативного общения 

для старшего дошкольного возраста:  

 позитивное отношение к процессу познания, активное включение в ход занятия 

 проявляет внимание и интерес к предложенной теме 

 развитие логического мышления, внимания, памяти, любознательности, 

стремление получать новые знания 

 успешное выполнение практических заданий, направленное на 

результативность 

  развитие самостоятельности и инициативы, целенаправленности и 

саморегуляции своих действий 

 развитие навыков коммуникативного общения 

 овладевший необходимыми умениями и навыками (пользоваться 

интерактивной панелью, досками, стилсами), в том числе основами цифровой 

грамотности 

Следующие результаты: 

Группы принимающие участие в ИД 

2020 – 2021 уч. г.: 

младшая 

группа «Воробушки» 

Нефедова И.В., 

Кузьмина А.А. 

Средняя группа 

«Пчелки»,  

Кашанина О.П. 

Старшая 

группа «Непоседы» 

Лифанова, Ж.Н. 

Н.г

. 

К.г

. 

Н.г

. 

К.г

. 

Н.г

. 

К.г

. 

Показатель не 

сформирован  

10,

26 % 
0% 

3,3

3 %  
0% 

2,8

6% 
0% 

Показатель на 

стадии формирования  

89,

74 % 

24,

36% 

94

% 

13,

33% 

94,

86% 

3,4

3% 



Показатель 

сформирован 
0% 

75,

64% 

2,6

7% 

86,

67% 

2,2

9% 

96,

57% 

Группы не принимающие участие в ИД 

2020 – 2021 уч. г.: 

младшая 

группа «Солнышко» 

Меньшова И.В. 

Средняя группа 

«Карапузики» 

Шанина В.А. 

Старшая 

группа «Фантазеры» 

Зольникова О.П. 

Н.г

. 

К.г

. 

Н.г

. 

К.г

. 

Н.г

. 

К.г

. 

Показатель не 

сформирован  

4,3

5 % 
0% 

4,6

7% 
0% 

4,5

7% 
0% 

Показатель на 

стадии формирования  

92,

75 % 

30,

43% 

94

% 

19,

33% 

95,

43 

15,

43% 

Показатель 

сформирован 
0% 

69,

57% 

1,3

3% 

80,

67% 
0% 

84, 

57% 

По результатам диагностики можно судить о положительной динамике усвоения 

образовательной программы дошкольного учреждения, с использованием системы МЭО.  

С сентября по декабрь 2021г. педагоги – инноваторы продолжили прослушивание 

вебинаров по теме ИД: «Формирование функциональной грамотности в цифровой 

(сетевой) образовательной среде» (сентябрь 2021г.), «Организация онлайн -квестов по 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей с ОВЗ» (октябрь 2021г.), 

«Модернизация системы образовательной работы в ДОУ посредством реализации 

возможностей ИКТ» (ноябрь 2021г.), «Подготовка к занятию и  его проектирование в 

цифровой среде «МЭО – детский сад»»,  «Актуальные вопросы развития дистанционного 

обучения: Проблемы оценки качества дистанционного обучения» (декабрь 2021г.), МЭО 

«От теории к практике: как провести интересные уроки в цифровой (сетевой) 

образовательной среде «Мобильное Электронное Образование»». Участвовали в 

дискуссионной площадке «Цифровая среда дошкольного детства: практики и 

перспективы»; в форумах «Воспитываем здорового ребенка. Цифровая эпоха» ,  

«Воспитаем здорового ребенка»,  

Приняли участие в следующих конференциях: Межрегиональная научно–

практическая конференция «Векторы развития современного дошкольного образования. 

Территория инноваций».  

В период июнь - август 2021г., педагоги – инноваторы, прошли курсы повышения 

квалификации: «Старший воспитатель дошкольной образовательной организации: 

проектирование и методическое руководство образовательным процессом в раках 

профессионального стандарта ФГОС ДО» (72 часа), «Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной образовательной организации: организация 

деятельности в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и 

профессионального стандарта» (144ч).  

В ходе расширения представлений по проблеме инновационной деятельности были 

организованны для педагогов: проведено анкетирование педагогов по вопросу «ИКТ – 

компетентности педагогов МАДОУ» (Антонова С.Г.), серия консультаций «Современный 

образовательный процесс в ДОУ», «Новые технологии для нового поколения: цифровая 

образовательная среда дошкольной организации», «Программы – помощники в работе 

педагогов ДОУ» (Антонова С.Г.), «Новые технологии для нового поколения: цифровая 

образовательная среда дошкольной организации», «МЭО – как инструмент современного 



педагога» (Нефедова И.В.); проведены  мастер – класс «Использование МЭО в работе 

педагога» (Нефедова И.В.), «Мультимедийные возможности программы PowerPoint»  

(Антонова С.Г.).  

В октябре 2021г. под руководством воспитателя Кашаниной О.П. был проведен 

панорамный просмотр организованной образовательной деятельности с применением 

ИКТ – технологий ( с использованием системы МЭО) «Хлеб всему голова, на котором 

дети старшего дошкольного возраста закрепили пройденный материал по теме Хлеб, и 

продемонстрировали первоначальные умения при работе с интерактивной панелью.  

Проведен педагогический совет «Цифровые и дистанционные образовательные 

технологии в ДОУ» (ноябрь 2021г), Антонова С.Г. обсудила вопрос «Повышения 

эффективности образовательного процесса, посредством ИКТ – технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» и использования в работе с детьми современных компьютерных 

программ и технологий. Педагоги Лифанова Ж.Н. и Кашанина О.П. поделились с 

педагогами опытом работы с детьми старшего дошкольного возраста с применением Икт 

– технологий в организованной образовательной деятельности. Нефедова И.В. рассказала  

о возможности использование виртуальных экскурсий с детьми средней группы.  

Для продолжения работы по проблеме ИД был доработан построения 

образовательной деятельности с детьми по проблеме ИД были доработаны перспективные 

планы по использование ресурсов мобильного электронного образования для повышения 

качества образовательной деятельности в трех возрастных группах: средняя группа 

«Воробушки», старшая группа «Непоседы», подготовительная группа «Знайки». Для 

детей среднего дошкольного возраста включение ресурсов МЭО (презентации, 

дидактические игры и упражнения, иллюстрации и т.д.) в образовательную деятельность, 

носило эпизодический характер, в соответствие с СанПин. Для детей старшего 

дошкольного возраста ресурсы МЭО являлись полноценным компонентом 

образовательной деятельности, с соблюдением всех норм и требований СанПин.  

С детьми старшего дошкольного возраста была проведена серия занятий с МЭО: 

День знаний, Детский сад - дом для друзей, Дары осени,, Осенние приметы, Такие разные 

матрешки, Рисование Осень золотая, Мое отечество – Россия, Знатоки, Рисование 

Волшебная птица, Зимний пейзаж, Животные зимой, Как домашние животные помогают 

человеку, Новогодний праздник в детском саду, «Зимующие птицы», «Зимние явления в 

природе», «Зимние забавы», «Как мы встречаем Новый год», «Новый год стучится в 

двери», «Что такое здоровье», «Хлеб всему голова». 

В ходе реализации инновационной деятельности, уделяется большое внимание 

обогащению и пополнению информационной среды, как групп, так и Учреждения в 

целом. Были созданы в программе PowerPoint мультимедийные презентации: «Посуда», 

«Мир ткани», «История возникновения колеса», «Народная игрушка» и др. разработаны 

интерактивные игры: «Транспорт», «Времена года», «Четвертый лишний», «Домашние 

животные», «Огород», «Фрукты и ягоды», «Путешествие с фиксиками», «Отгадай 

загадку».  

В ноябре 2021г. педагоги – инноваторы Антонова С.Г. и Лифанова Ж.Н. приняли 

участие в муниципальном конкурсе для педагогов «Современная цифровая 

образовательная среда в ДОУ», в двух номинациях Использование информационных 

технологий в работе с детьми (для воспитателей, музыкальных руководителей), 

Использование информационных технологий в работе с педагогами (для старших 



воспитателей). Антонова С.Г. заняла 2 место, с разработкой по пошаговому созданию 

интерактивной игры в программе PowerPoint.  

Работа по информированию родителей об организации инновационной деятельности 

на базе МАДОУ, проводилась по средствам: 

 проведено дистанционное анкетирование родителей по вопросу применения 

Икт – технологий в дошкольном учреждении.  

 размещения информации на стендах в холлах, в уголках для родителей в 

группах: консультаций «МЭО – детский сад», «Внедрение МЭО в дошкольное 

образование», «Использование информационно – коммуникационных технологий в 

ДОУ».  

 подобраны вебинары родителям, для расширения представлений по проблеме 

ИД: «МЭО: домашний детский сад. Практические советы родителям», «МЭО: 

своевременная помощь современному родителю», видео – консультация «Детский сад. 

Мобильное Электронное Образование. Обзор - инструкция для воспитателей и родителей» 

 проводились подгрупповые и индивидуальные консультации и беседы, так же 

по запросам родителей.  

На начало учебного года (октябрь 2021г) была проведена начальная диагностика 

планируемых результатов освоения в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения, а так же диагностика определения познавательной активности 

детей дошкольного возраста, с применением МЭО, по разработанным формам.  

На официальном сайте МАДОУ в разделе «Инновационная деятельность», 

размещаются вся информация по инновационным деятельностям реализуемых в 

Учреждении: нормативные документы, методические материалы и разработки. 

Заключительный этап (январь – май 2022г.): 

С января  по май 2022г. педагоги –инноваторы продолжили прослушивание и 

участие в вебинарах: Комплексное сопровождение введения обновленных ФГОС 

начального и основного общего образования с использованием ресурсов цифровой 

(сетевой) образовательной среды «Мобильное Электронное Образование», Комплексное 

сопровождение введения обновленных ФГОС начального и основного общего 

образования с использованием ресурсов цифровой (сетевой) образовательной среды 

«№Мобильное Электронное Образование» (январь 2022г), «Применение электронных 

дидактических пособий на индивидуальных и групповых занятиях с дошкольниками» ( 

февраль 2022г.), «Технология проектного обучения: от идеи к результату вместе с МЭО», 

МЭО как ресурс инклюзивного образования: адаптированные курсы по окружающему 

миру», «Как отказаться от педагогического фастфуда: МЭО предлагает эффективные 

стратегии обучения на дистанте», «Развитие базовых психических функций у 

дошкольников с ОВЗ и ЗПР с помощью интерактивной игры», «Повышение качества 

образования: инновационные технологии обучения и воспитания» (март 2022г.), 

«Информационно-коммуникационные компетенции современного педагога в условиях 

реализации ФГОС» (апрель 2022г.), «Проектируем образовательную программу в 

соответствие с обновленными ФГОС: используем ресурсы цифровой образовательной 

среды «Мобильное электронное образование»», «МЭО – помощник родителя. Почему 

МЭО необходимо ребенку», «Использование ЦОС МЭО в работе с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи», «Использование цифровых ресурсов в работе с детьми дошкольного 

возраста, проходящими длительное лечение», ««Ресурсы ЦОС «МЭО - Детский сад» в 

работе специалистов дошкольных образовательных организаций»», «Инновационные 
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технологии в подаче лексических тем для детей с задержкой речевого развития» (май 

2022г.).  

Участвовали в конференциях: «Актуальные направления цифровой трансформации 

и перспективы развития специального и инклюзивного образования», «Актуальные 

направления развития общего образования в условиях реализации стратегий цифровой 

трансформации регионов РФ» (февраль 2022г.), «Проблемы и перспективы развития 

дошкольного образования» (апрель 2022г.), «Актуальные проблемы  современного 

образования детей с ОВЗ» (май 2022г.), «Цифровые технологии в дошкольном 

образовании. Целевой проект «Развиваемся вместе»: опыт, практика, перспективы» ( июнь 

2022г.) 

Приняли участие в практических – онлайн семинарах: научно-практического 

семинара «Образовательное пространство ДОУ: проблемы, перспективы, решения», 

Арзамасский филиал ННГУ ( май 2022г.) 

Педагоги делились своим опытом с педагогами учреждения выступая на 

педагогических средах, через разнообразные формы: консультация «Программы – 

помощники в работе педагога ДОУ» ( январь 2022г. Антонова С.Г,), «МЭО – как 

инструмент современного педагога» (апрель 2022г, Нефедова И.В.), семинар – практикум 

«Повышение навыков использования ИКТ в ДОО» (февраль 2022, Антонова С.Г, 

Нефедова И.В.) 

В течение 2021 – 2022 учебного года педагоги – инноваторы принимали активное 

участие в конкурсах различного уровня: муниципальный/ региональный этап 

Всероссийского конкурса Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Выготского 

Л.» (февраль 2022г.), региональный этап I Всероссийского чемпионата детского 

роботехнического творчества «РОБО#МИШКА» (апрель 2022г., Всероссийский конкурс 

России: «Развивающие игры и пособия. Стартап» ( май 2022г.) 

С детьми старшего дошкольного возраста были проведены следующие занятие, с 

использованием МЭО: «Профессия Почтальон», «Зимующие птицы», «Насекомые», 

«Правильно переходи дорогу», «Что такое здоровье?», «Весенняя страда», «Новый год 

стучится в дери», «Профессия - артист», «Широкая масленица», «Пришла весна», «В мире 

электроприборов», «9 мая», «Животные жарких стран», «Весна».  

В апреле 2022г. в средней группе был организован панорамный просмотр с 

применением информационных технологий, в том числе МЭО.   

В ходе образовательного процесса педагоги –инноваторы активно в деятельность 

детей включают использование , проекторов, компьютеров, интерактивных панелей, тем 

самым способствуя развития навыков у детей взаимодействия с техникой ,владеть 

стилусом, манипулировать «мышью» компьютерной. Так же с использованием 

компьютера возрастает индивидуализация обучения – ребенок может выполнять задания в 

удобном для него темпе, компьютер терпелив и ждет, пока ребенок сам придет к 

правильному решению. Правильно подобранная информация вызывает только 

положительные эмоции и огромный интерес. У дошкольников повышается мотивация к 

познавательной деятельности, происходит активизация зрительных функций, 

глазомерных возможностей ребёнка и формируется активная позиция субъекта обучения. 

Самое главное, что каждый ребёнок приобретает уверенность в себе и своих 

возможностях, проявить свой талант. 

Продолжили пополнение информационной среды ДОУ, разнообразными 

презентациями: «История жилища», «Экскурсия по городу Павлово», «Народные 
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промыслы», «Охрана воды», «История камней», «Красная книга», «Настоящее - прошлое» 

и др. разработаны интерактивные игры: «Транспорт», «Народные промыслы», 

«Зимующие птица»  и др.  

Проведанная диагностика в начале и в конце 2021- 2022учебного года показала 

следующие результаты:  

2021 – 2022 уч. г.: 

Средняя группа 

«Воробушки» 

Нефедова И.В., 

Кузьмина А.А. 

Старшая 

группа «Веснушки»,  

Кашанина О.П. 

Подготовитель

ная группа «Знайки» 

Лифанова, Ж.Н. 

Н.г

. 

К.г

. 

Н.г

. 

К.г

. 

Н.г

. 

К.г

. 

Показатель не 

сформирован  

1,2

8 % 
0% 0 %  0% 0% 0% 

Показатель на 

стадии формирования  

98,

72 % 

19,

23% 

100

% 
0% 

79,

08% 

1,0

2% 

Показатель 

сформирован 
0% 

80,

77% 
0% 

100

% 

20,

92% 

98,

98% 

Группы не принимающие участие в ИД 

2021 – 2022 уч. г.: 

Средняя группа 

«Солнышко» 

Меньшова И.В. 

Старшая 

группа «Непоседы» 

Шанина В.А. 

Подготовитель

ная группа 

«Фантазеры» 

Зольникова О.П. 

Н.г

. 

К.г

. 

Н.г

. 

К.г

. 

Н.г

. 

К.г

. 

Показатель не 

сформирован  

2,1

7 % 
0% 

2,4

0% 
0% 

3,5

7% 
0% 

Показатель на 

стадии формирования  

97,

83 % 

24,

64% 

97,

6% 

19,

05% 

96,

43% 

12,

82% 

Показатель 

сформирован 

0% 75,

36% 

0% 80,

95% 

0% 87,

18% 

В результате проведённой диагностики уровня сформированности познавательной 

активности детей дошкольного возраста за  2021-202 год на начало года  (октябрь 2021г.) 

было выявлено, что большая часть детей находится на стадии формирования а часть детей 

показатель  сформирован. При повторно проведенной диагностике в конце года, 

показатель сформированности выше, чем у группы, не принимающей участия в ИД. 

Дети принимающие участие в ИД легче усваивают новый материал, включаются в 

работу, у них развиваются интеллектуальные способности, что очень актуально умение 

приобретать самостоятельно новые знания. Уверенье владеют с компьютерным 

оборудованием. Выполняя задание, дошкольники начинают, приобрели уверенность с 

своих силах, появилось желание отстаивать свою позицию, ответ на то или иное задание 

Продолжилась работа по информированию родителей об организации 

инновационной деятельности:  

Информация размещалась не только на сайте учреждения в разделе «Инновационная 

деятельность», но и на личных сайтах педагогов.  

Так же в приемных группах, в холлах ДОУ: 



 консультации: «Дошкольник и компьютер», «Интерактивное оборудование, 

как неотъемлемая часть образовательного процесса» (февраль, 2022г.), «Обучающие 

компьютерные игры для детей дошкольного возраста» (апрель 2022г.),   

 мастер – класс «Учимся, играя. Использование современных компьютерных 

технологий для развития детей»» ( март 2022г.) 

 оформлена папка-передвижка «Как проходят занятия для дошкольников с 

системой МЭО и интерактивным оборудованием» (апрель 2022 г.) 

 подобраны вебинары: «МЭО: своевременная помощь современному 

родителю», «МЭО: Эффективные советы и помощь родителям. Дистанционное образование» 

 проведено анкетирование «Удовлетворенность качеством оказываемых 

образовательных услуг в ДОУ», в котором 88% родителей отметили положительный результат от 

применения информационных технологий в образовательном процессе в ДОУ, и придерживаются 

мнения, что дошкольников необходимо знакомить с компьютерной техникой, и правилами работы 

с ней.  

7. Определение эффективности практического этапа ИД 

По окончанию заключительного этапа ИД можно с уверенностью сказать: о 

повышение эффективности образовательного процесса, о повышении качества 

оказываемых образовательных услуг. В процессе выстраивания образовательного 

процесса у педагогов появилось больше вариативных возможностей для выстраивания 

образовательной деятельности. У старших дошкольников формируются первоначальные 

умения работать с интерактивными панелями, компьютерами. В процессе применения 

системы МЭО и Икт – технологий повышается включенность детей в процесс, интерес к 

усвоению и приобретению новых знаний и умений. У детей, которых нет возможности 

посещать дошкольное учреждение, по каким – либо причинам, появляется возможность 

заниматься дома.  

Материально – технические и финансово – экономические позитивные 

эффекты представляют собой создание благоприятных условий для внедрения 

новшества, пополнения и насыщение информационной среды групп, так и учреждения в 

целом, происходит обновление программно – методического обеспечения новыми 

пособия, за счет системы МЭО, использование уже разработанных: конспектов занятий по 

разработанному календарно – тематическому планированию, по всем возрастам, начиная с 

3 лет, а так же происходит пополнение новыми современными разработками, такими как,  

интерактивные игры, презентаций, тренажеры для закрепления пройденного материала, 

виртуальные экскурсии. Так и дает возможность педагогам – инноватарам самостоятельно 

пополнить среду авторскими продуктами, и тем самым повысить свою профессиональную 

компетентность по теме инновационной деятельности. 

Образовательный эффект и организационно – управленческий эффект связан с 

повышением профессиональной компетентности педагогов – инноваторов по проблеме 

ИД, которые эффективно «внедряют» инновации, применяют новые подходы, 

современные возможности в процессе организации образовательной деятельности с 

дошкольниками, что подтверждают результаты проведенных диагностик.  

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников, укрепляются 

взаимоотношение, налаживается контакт, родители активно включаются в процесс работы 

по инновационной деятельности, тем самым – повышается компетентность родителей в 

данном вопросе.  




