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МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 39»
о реализации инновационного проекта
«Вариативность форм сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи
как фактор успешной адаптации и развития детей раннего возраста»
за апрель 2020 – май 2021 учебный год
(III экспериментально-обобщающий этап)

1. Общие сведения
1.1.
Полное
наименование
региональной муниципальное автономное
инновационной площадки (далее – РИП)
дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка
– детский сад № 39»
1.2. Полное наименование учредителя РИП
Учредителем
и
собственником
имущества
Образовательной
организации
является
Петропавловск-Камчатский
городской
округ.
От
имени
городского округа функции и
полномочия
учредителя
осуществляются
администрацией
Петропавловск-Камчатского
городского округа в лице её органов.
1.3. Юридический адрес, телефон, факс, адрес 683024,г. Петропавловскэлектронной почты РИП.
Камчатский, ул. Толстого, 2
1.4.
Руководитель
РИП
(руководитель Мойсюк Анна Александровна
образовательной организации)
1.5. Телефон, факс, адрес электронной почты РИП, 8 (415-2) 23-27-39,
официальный сайт в сети «Интернет»
8 (415-2) 23-08-88;
факс: 8 (415-2) 23-27-39;
адрес эл. почты: mdou-39@pkqo.ru
сайт: http:// madou-39-41/ru
1.6. Ссылка (актуальный режим доступа) на http:// madou-39-41/ru
страницу официального
сайта
организации,
открывающая отчет
1.7. Кадровое обеспечение проекта и инновационная (Приложения 1, 2 к отчету РИП)
активность педагогического коллектива
2. Сведения о показателях реализации инновационного проекта за отчетный период
Наименование
Базовое
Значение за
Наименования
показателя
значение
текущий год
документов,
материалов,
исследований,
подтверждающих
достигнутый
показатель
(с
приложениями)
2019-2020 уч. г. 2020-2021уч. г.
1. http://madou-391. Доля воспитанников раннего
71 чел. – 91, 9%
41.ru/documents/alex_doc/%D
возраста, успешно прошедших
0%9F%D1%80%D0%BE%D0

адаптацию

%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B0%20
%D0%BC%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D0%B3%D0%B0.pdf
2. http://madou-3941.ru/documents/alex_doc/%D
0%B0%D0%BD%D0%B0%D
0%BB%D0%B8%D1%82%20
%D0%A1%D0%9F%D0%A0
%D0%90%D0%92%D0%9A%
D0%90%2029.04.2021.pdf

2. Доля детей раннего возраста, 36 чел – 100%
посещавших группу совместного
пребывания «Первые шаги»

3.
Количество
планов
договоров сотрудничества

- 10 договоров
(100%)

4. Количество
мероприятий, 0 мероприятий
проведенных ДОО совместно с
учреждениями социума;

5. Количество мероприятий,
проведенных
ДОО
для
родительской общественности (в
режиме Onlain-трансляций);

0 чел – 0%
Группа совместного
пребывания «Первые
шаги» в отчетном году не
функционировала
(причина – режим
пандемии)

7 договоров
(100%

0 мероприятий

45 мероприятий
(открытые
занятия с детьми
для родителей 33 занятия в 11
группах и
12
традиционных
праздников:
новогодние
утренники, к 23
февраля, к 8
марта)
6.
Доля
педагогов
и 9 чел. – 36 %
6 чел. – 26%
специалистов ДОО, повысивших (от общего кол- (от общего колпрофессиональную
ва педагогов и
ва педагогов и
компетентность по теме проекта сотрудников –
сотрудников –
25 чел.- 100%)
23 чел.- 100%)
16
мероприятий
(в том числе
4 – в рамках
стажировочной
площадки и 12
в рамках
«Фестиваля
осознанного
родительства)

1. http://madou-3941.ru/documents/alex_doc/%D
0%9F%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B0%20
%D0%BC%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D0%B3%D0%B0.pdf
2. http://madou-3941.ru/documents/alex_doc/%D
0%B0%D0%BD%D0%B0%D
0%BB%D0%B8%D1%82%20
%D0%A1%D0%9F%D0%A0
%D0%90%D0%92%D0%9A%
D0%90%2029.04.2021.pdf
http://madou-3941.ru/documents/alex_doc/%D
0%B0%D0%BD%D0%B0%D
0%BB%D0%B8%D1%82%20
%D0%A1%D0%9F%D0%A0
%D0%90%D0%92%D0%9A%
D0%90%2029.04.2021.pdf
http://madou-3941.ru/documents/alex_doc/%D
0%9F%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B0%20
%D0%BC%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D0%B3%D0%B0.pdf
1. http://madou-3941.ru/documents/alex_doc/%D
0%9F%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B0%20
%D0%BC%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D0%B3%D0%B0.pdf
2. http://madou-3941.ru/documents/alex_doc/%D
0%B0%D0%BD%D0%B0%D
0%BB%D0%B8%D1%82%20
%D0%A1%D0%9F%D0%A0
%D0%90%D0%92%D0%9A%
D0%90%2029.04.2021.pdf

http://madou-3941.ru/documents/alex_doc/%D
0%90%D0%BA%D1%82%20
%E2%84%96%2001.057%20
%D1%81%D0%B4%D0%B0
%D1%87%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8
%D0%B5%D0%BC%D0%BA
%D0%B8%20%D0%BE%D0
%BA%D0%B0%D0%B7%D0

7. Доля педагогов, реализующих 9 чел. – 36 %
программы
развития
детей (в том числе
раннего возраста
4 воспитателя
4 специалиста,
1 музыкальный
руководитель)

14 чел. – 60 %
(в том числе
8 воспитателей
6 специалистов)

7.
Доля
родителей,
удовлетворенных
работой
педагогического
коллектива
организацией вариативных форм
взаимодействия
с
семьей,
воспитывающей детей раннего
возраста

76 родителей 93 %

64 чел. - 100
% от числа
родителей,
участвовавших
в мероприятии
«Фестиваль
осознанного
родительства»

%B0%D0%BD%D0%BD%D1
%8B%D1%85%20%D1%83%
D1%81%D0%BB%D1%83%D
0%B3.pdf
1. http://madou-3941.ru/documents/alex_doc/%D
0%9F%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B0%20
%D0%BC%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D0%B3%D0%B0.pdf
2. http://madou-3941.ru/documents/alex_doc/%D
0%B0%D0%BD%D0%B0%D
0%BB%D0%B8%D1%82%20
%D0%A1%D0%9F%D0%A0
%D0%90%D0%92%D0%9A%
D0%90%2029.04.2021.pdf
1. http://madou-3941.ru/innovacionnyiproekt.html 2.
2. http://madou-3941.ru/documents/alex_doc/%D
0%9F%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B0%20
%D0%BC%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D0%B3%D0%B0.pdf3.
3. http://madou-3941.ru/documents/alex_doc/%D
0%B0%D0%BD%D0%B0%D
0%BB%D0%B8%D1%82%20
%D0%A1%D0%9F%D0%A0
%D0%90%D0%92%D0%9A%
D0%90%2029.04.2021.pdf

3. Сведения о результатах реализации инновационного проекта
за отчетный период
Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки

Выполнено /
не выполнено

1.
Созданы Выполнено
организационно- 2019г.
педагогические
условия
для
взаимодействия с
родителями
по
поддержке
адаптации
и
развития
детей
раннего возраста.

Инновационные
продукты

в

Группа совместного пребывания как форма адаптации и
развития дошкольников от рождения до трех лет : сборник
учебно-методических
материалов
с
электронным
приложением /под общ. ред. И.М. Яковенко ; Камч. ИРО;
Центр развития ребенка – детский сад № 39. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Петропавловск – Камч. : Камч. ИРО , 2021. –
103с.[+ 275с.].
Взаимодействие детского сада с родителями детей раннего
возраста : сборник учебно-методических материалов / авт.
сост. М.С. Войцех, Э.В. Иванькова, С.В. Малахатка, В.В.
Махова, И.М. Яковенко ; Камч. ИРО ; Центр развития
ребенка – детский сад № 39. – Петропавловск – Камч. :
Камч. ИРО , 2021. – 159 с.
Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения и
родителей по возникновению и развитию речи у детей
от рождения до двух лет
Сборник учебно-методических материалов Маховой В.В.
Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения и

Причины
невыполнения
, обоснование
необходимост
и
корректировк
и
сроков,
результатов,
мероприятий,
контрольных
точек

2.
Модель выполнено
сотрудничества
дошкольной
образовательной
организации
и
семьи дополнена
формами
взаимодействия
педагогов
с
родителями

3. Апробированы выполнено
и интегрированы
в
образовательный
процесс
ДОО
вариативные
формы
сотрудничества с
семьей.
4. Организована выполнено
работа
Консультационно
-Методического
Центра
для
психологопедагогического
сопровождения
семьи,
воспитывающей
ребенка раннего
возраста (в том
числе в режиме
Onlain).
5.Организовано
выполнено
информационнометодическое
обеспечение
и
повышение
профессионально
й компетентности
воспитателей
и
специалистов
ДОО в вопросах
адаптации
и

родителей по возникновению и развитию речи у детей
от рождения до двух лет/ под ред. И.М. Яковенко ; Камч.
ИРО ; Центр развития ребенка – детский сад № 39. –
Петропавловск – Камч. : Камч. ИРО , 2021. – 70 с.
Группа совместного пребывания как форма адаптации и
развития дошкольников от рождения до трех лет : сборник
учебно-методических
материалов
с
электронным
приложением /под общ. ред. И.М. Яковенко ; Камч. ИРО;
Центр развития ребенка – детский сад № 39. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Петропавловск – Камч. : Камч. ИРО , 2021. –
103с.[+ 275с.].
Взаимодействие детского сада с родителями детей раннего
возраста : сборник учебно-методических материалов / авт.
сост. М.С. Войцех, Э.В. Иванькова, С.В. Малахатка, В.В.
Махова, И.М. Яковенко ; Камч. ИРО ; Центр развития
ребенка – детский сад № 39. – Петропавловск – Камч. :
Камч. ИРО , 2021. – 159 с.
Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения и
родителей по возникновению и развитию речи у детей
от рождения до двух лет
Сборник учебно-методических материалов Маховой В.В.
Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения и
родителей по возникновению и развитию речи у детей
от рождения до двух лет/ под ред. И.М. Яковенко ; Камч.
ИРО ; Центр развития ребенка – детский сад № 39. –
Петропавловск – Камч. : Камч. ИРО , 2021. – 70 с.
https://madou-39-41.ru/pravoustanavlivayuschiedokumenty.html
раздел: инновационный проект
https://www.instagram.com/p/CLGX0dHhtvGEBK7YzJEv2Cd
pUxusejDxuEswQQ0/?igshid=k60roxvy09ne

https://madou-39-41.ru/pravoustanavlivayuschiedokumenty.html
кнопка «Консультационно-методический центр»

https://madou-39-41.ru/pravoustanavlivayuschiedokumenty.html
кнопка «инновационный проект» - акт № 01.057 сдачиприемки оказанных услуг

развития
дошкольников
раннего возраста.
6. Мониторинг
профессионально
личностной
готовности
педагогов
и
специалистов
ДОО к работе с
родителями
и
детьми раннего
возраста
7.
Мониторинг
удовлетворенност
и
родителей,
воспитывающих
детей
раннего
возраста
взаимодействием
с ДОО
8.
Мониторинг
адаптации
и
развития
детей
раннего возраста
к
образовательным
условиям ДОО
9.
Участие
в
Ярмарке
инноваций

выполнено

https://madou-39-41.ru/pravoustanavlivayuschiedokumenty.html
кнопка «инновационный проект» - программа мониторинга;
аналитическая справка

выполнено

https://madou-39-41.ru/pravoustanavlivayuschiedokumenty.html
кнопка «инновационный проект» - программа мониторинга;
аналитическая справка

выполнено

https://madou-39-41.ru/pravoustanavlivayuschiedokumenty.html
кнопка «инновационный проект» - программа мониторинга;
аналитическая справка

выполнено

https://youtu/be/yfFcNjtQ48I
https://disk/yandex.ru/d/JnOvWpppmGh2Jq/%D0%9D%
D0%9E% D0%92% D0%AB% D099.mp4?w=1

4. Описание и обоснование коррекции плана мероприятий на следующий
учебный год (при необходимости).
Приложение 1
к отчету РИП
Список педагогов, участвовавших в реализации инновационного проекта
в отчетном периоде
ФИО

Должность

Мойсюк
Анна Александровна
Гришенкова Анжела
Николаевна

руководитель проекта,
заведующая
заместитель заведующей
по воспитательнометодической работе,
заместитель руководителя
инновационного проекта
учитель-логопед

Махова
Вера Викторовна

Квалификационный уровень (категория,
соответствие, молодой специалист)

Высшая
квалификационная категория

Малахатка
Светлана Викторовна
Ковальчук
Евгения
Валентиновна
Ганноха Ольга
Ивановна
Селина Наталья
Юрьевна
Рыжикова Светлана
Петровна
Дерябина Анна
Михайловна
Николаева Влада
Васильевна
Пушная Светлана
Владимировна
Яковенко
Ирина Михайловна

педагог - психолог

Высшая
квалификационная категория
Первая
квалификационная категория

музыкальный
руководитель
воспитатель 1 младшей
группы
воспитатель 1 младшей
группы
воспитатель 2 младшей
группы
воспитатель 2 младшей
группы
инструктор по физической
культуре
медицинская сестра

Высшая
квалификационная категория
Первая
квалификационная категория
Первая
квалификационная категория
Высшая
квалификационная категория
Высшая
квалификационная категория

научный руководитель

доцент, к.п.н.

Приложение 2
к отчету РИП
Показатели инновационной активности педагогического коллектива
Показатели
1. Участие организации в федеральных,
региональных конкурсах и проектах
1.1. Участие в федеральных конкурсах:

Предоставляемая информация
(данные)
1.1.
Мойсюк А.А. – доклад «Опыт организации
взаимодействия с родителями, воспитывающих
детей раннего возраста» на III Всероссийском
педагогическом
съезде
«Моя
страна»
(Всероссийский
конкурс
«500
лучших
образовательных организаций страны - 2021»
15-18 апреля 2021г. Санкт-Петербург.
Киреева
О.Г
Всероссийская
викторина
«Музыкальное развитие ребенка в рамках ДОУ».
(диплом серия №10543);
Ковальчук Е.В.;XIX краевой фестиваль детского
дошкольного творчества «Маленькая страна» диплом участника;

1.2. Повышение квалификации
педагогов по направлению
инновационной деятельности

1.2. Обучение по программе профессиональной
переподготовки (повышение квалификации):
КПК - 101.4 «Педагогика раннего развития в
соответствии с ФГОС ДО. Методики и
образовательные технологии» - Майнагашева

Т.Г., Рыжикова С.д Пятро;
КПК – 104. 2 Воспитатель групп раннего
возраста:
психолого
педагогическое
сопровождение ребенка первых лет жизни в
соответствии с ФГОС ДО» -Ганноха О.И.;
КПК – 108. 3 «Специальные программы
родительского просвещения, направленные на
информирование
семьи
о
особенностях
дошкольного образования в современном едином
образовательном
пространстве
Российской
Федерации» - Кривошапова О.А.
2. Доля педагогов с первой и высшей 80% - 22 человека имеют первую и высшую
категорией
в
общем
количестве категорию
педагогов
организации
на
конец
учебного года
3. Участие педагогов в научно- 3.1. Доклады с последующей публикацией в
практических
конференциях сборнике:
регионального,
межрегионального, Шатунова О.В.
«Формы взаимодействия
федерального
и
международного учителя-логопеда с родителями в процессе
уровней
коррекционной работы с детьми с нарушениями
речи»;
3.1. Научно-практическая конференция Мишарина Е.Н. «Нетрадиционные техники
«ХХ Бушелевские чтения – 2021г.»
рисования в развитие мелкой моторики у детей
раннего возраста»
4. Издания организации и публикации
педагогов за отчетный период в
печатных
периодических
изданиях
муниципального,
регионального,
федерального
уровней
по
теме
инновационного проекта
4.1. Издания организации:

4.1. Группа совместного пребывания как форма
адаптации и развития дошкольников от
рождения до трех лет : сборник учебнометодических материалов с электронным
приложением /под общ. ред. И.М. Яковенко
;Камч. ИРО ; Центр развития ребенка – детский
сад № 39. – 2-е изд., испр. и доп. –
Петропавловск – Камч. : Камч. ИРО , 2021. –
103с.[+ 275с.].
Взаимодействие детского сада с родителями
детей раннего возраста : сборник учебнометодических материалов / авт. сост. М.С.
Войцех, Э.В. Иванькова, С.В. Малахатка, В.В.
Махова, И.М. Яковенко ; Камч. ИРО ; Центр
развития ребенка – детский сад № 39. –
Петропавловск – Камч. : Камч. ИРО , 2021. – 159
с.
«Взаимодействие
педагогов
дошкольного
учреждения и родителей по развитию речи у
детей от рождения до двух лет : сборник
учебно-методических материалов авт. сост.
В.В. Махова / под общ ред. Яковенко И.М.; Камч.
ИРО ; Центр развития ребенка – детский сад №
39. – Петропавловск – Камч. : Камч. ИРО , 2021.
– 77с. (проект признан инновационным

