
СЛАЙД 1 Современная система дошкольного образования 
характеризуется целевой направленностью на гармоничное развитие 

ребенка, представляя собой гибкую и вариативную систему, который 

реализует  государственный образовательный заказ. В концепции 
модернизации российского образования до 2025 года определена главная 

цель – достижение современного качества дошкольного образования. 

Именно в эти годы ребенок накапливает представления об особенностях 
взаимоотношения с окружающими людьми, миром природы, начинает 

получать представления о гуманном поведении людей в обществе, оказании 

помощи и поддержки тем, кто в ней нуждается.  
С января 2019 года педагоги МБДОУ№ 42 и 59  и начальной школы № 

24 включились в реализацию сетевого муниципального инновационного 

проекта по формированию функциональной грамотности у обучающихся и 
воспитанников. На первом этапе участниками площадки по духовно-

нравственному направлению было организовано изучение методического 

материала,  СЛАЙД 2 оставлен перспективный план до 2022г.,  определены 
этапы работы и конкретизирована тематика разделов  СЛАЙД 3: «Семья», 

«Дружба», «Толерантность», «Самореализация. Профориентация», 

«Патриотизм». 
СЛАЙД 4 для обеспечения успешной реализации запланированной 

работы  были определены следующие задачи: 

- Разработка критериальной базы и диагностического инструментария 
исследования;  

- Определение форм взаимодействия педагогов и детей с целью 

формирования ценностных ориентиров воспитанников;  
- Расширение сетевого взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников в процессе формирования ценностного 
отношения к окружающему миру; 

- Создание ИКТ банк интерактивных инфопродуктов по направлениям 

деятельности инновационной площадки; 
 - Проведение мероприятий согласно плану работы.  

В процессе работы по их  реализации мероприятия инновационного 

проекта организовывались по ключевым направлениям: СЛАЙД 5  
Работа с педагогами включала в себя:  

 СЛАЙД 6  Тематические семинары, мастер-классы, 

педагогические советы с презентацией практических приемов для 
организации работы с воспитанниками и родителями по теме 

инновационного проекта; 

 СЛАЙД 7  Разработка методических материалов (рабочие 

тетради, лепбуки, интерактивных игры, изготовление объемных макетов), с 

целью эффективного включения воспитанников в совместную 



практическую деятельность. Для отслеживания результата были 
разработаны критерии  мониторинга воспитанников. 

Работа с воспитанниками состояла в апробации разработанных 

материалов: 
Особый интерес представили СЛАЙД 8  интерактивные игры с 

активным включением детей, работа с лепбуками по информационным 

разделам СЛАЙД 9   знакомство с объемными тематическими макетами , 
СЛАЙД 10   и рабочими тетрадями.   

С семьями воспитанников были организованы нетрадиционные формы 

взаимодействия. Наиболее эффективными явились: СЛАЙД 11  

совместные мастер-классы, тематические встречи, СЛАЙД 12 

музыкальные гостиные, онлайн консультации по вопросам воспитания, 

совместные участия в тематических муниципальных и областных 
конкурсах. 

СЛАЙД 13 Наработанный практический материал распространяли 

через публикации на персональных страницах педагогов и предоставление 
фотоотчетов на образовательном портале ДОУ № 42 и 59. СЛАЙД 14  

наиболее успешные результаты работы презентовали на конкурсах 

муниципального, областного и всероссийского уровней. Таких как 
«Лесенка успеха», «Педагогические таланты Кузбасса», «Ступени», 

«Классики», «Кузбасс моя малая Родина». СЛАЙД 15  Ценным опытом 

стало проведение муниципального декадника «Формирование и развитие 
функциональной грамотности у обучающихся и воспитанников. День 

глобальных компетенций», где педагоги МБДОУ № 59 

продемонстрировали опыт работы по формированию ценностных 
ориентиров у дошкольников в преемственности со ступенью начального 

общего образования. А также участие в областном форуме  «От молодого 
педагога к вершинам мастерства», в рамках которого старший воспитатель  

МБДОУ № 42 представила практический опыт деятельности 

инновационной площадки, презентацию наиболее эффективных форм и 
методов работы по взаимодействию с семьями воспитанников на 

различных ступенях образования.  

Таким образом, с января 2019 года по настоящее время реализованы 
запланированные мероприятия, разработаны и апробированы продукты 

деятельности инновационной площадки. СЛАЙД 16 А именно: 

методические материалы (комплексы сценарием тематических 
мероприятий с педагогами и семьями воспитанников), инфопродукты 

(интерактивные игры на развитие креативного мышления, познавательных 

процессов, речемыслительной деятельности), СЛАЙД 17 материал для 
практической деятельности с воспитанниками (тематические альбомы и  



лепбуки, СЛАЙД 18 объемные макеты, рабочие тетради). СЛАЙД 19 

Материалы мониторинга (карты наблюдений, критерии оценки).  

СЛАЙД 20 Об эффективности проведенной работы по формированию 

функциональной грамотности у воспитанников свидетельствуют 
сравнительные результаты мониторингов, отслеженные по разработанной 

критериальной базе.  

СЛАЙД 21 Опыт участия в инновационной деятельности стал важным 
этапом формирования положительного имиджа системы дошкольного 

образования. Результативное участие в областных конкурсах 

свидетельствует о качественном уровне реализации инновационного 
проекта. 

В реализации мероприятий деятельности инновационной площадки 

приняли участие 100% педагогического коллектива МБДОУ № 42 и 59. 
Отмечен высокий уровень профессионализма, творческой инициативы и 

заинтересованности педагогов. 

В перспективе к завершению муниципальной инновационной 
площадки планируется систематизация информационных материалов и 

представление на муниципальном и областном уровнях.  

 

 


