
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Петрозаводского городского округа 

«Центр развития ребенка – детский сад №110 «Красная шапочка» 

 
ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий инновационного проекта/программы 

Разработка и внедрение модели сотворчества  

участников образовательных отношений дошкольной образовательной организации 

в целях успешной социализации детей 

 

за 3 квартал 2019 года 

№ 

п/п 

Этапы 

реализации 

инновацио

нного 

проекта/пр

ограммы 

Срок 

реализации 

инновацио

нного 

проекта 

(программы) 

Виды выполняемых работ, перечень 

конечной продукции (результатов) 

Партнеры 

инновационн

ого проекта 

(программы) 

Основные результаты 

выполнения мероприятий 

инновационного проекта 

(программы) 

Публикация 

результатов 

инновацион

ного 

проекта/про

граммы  

в сетевом  

сообществе 

«Инновации в 

образовании» 

(да/нет)  

Опыт 

реализации 

инновацион

ного 

проекта/про

граммы в 

форме 

кейса * 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

«Совмес

тное 

творчес

тво» 

 

 01.05.2019 

— 

31.08.2019 

Проектировочные творческие встречи: 

Проектирование творческого маршрута 

семьи по итогам этапа (домашнее задание на 

летний период). 

Проектирование научно-методического 

фестиваля. 

Экспертно-исследовательская творческая 

деятельность: Профессиональная и 

общественная экспертиза потенциала 

ГАУ ДПО РК 

«Карельский 

институт 

развития 

образования»

, 

Карельское 

республиканс

кое 

1. Создана электронная 

регистрация на платформе 

соц.сетей для 

информирования 

педагогической и 

общественной 

общественности о 

Фестивале; 2. Заключены 

соглашения с 

нет нет 



проектного управления. 

Информационно-коммуникационная 

творческая деятельность: 1.Анонсы на 

официальном сайте и в группах в Контакте 

организации о творческих событиях и 

выполнении в летний период домашнего 

задания для семей воспитанников; 

2.Размещение информации о проведении 

Фестиваля для родительской и 

педагогической общественности на сайтах 

организаций-партнёров. 

отделение 

Национально

й 

родительской 

ассоциации  

 

УМЦ 

«Школа 

2100» (г. 

Москва) 
 

организациями-

партнёрами; 
3. Заключены договора по 

оказанию образовательных 

услуг в рамках проекта. 

 

 

2 «Сотвор

чество 

всех» 

1.09.2019 – 

31.12.2019 
Проектировочные творческие встречи: 1. 

Совместное создание творческих проектов 

детей, педагогов, родителей;  внесение 

изменений и дополнений в локальные акты; 

2. Проектирование конкурса творческих 

маршрутов семьи. 

Экспертно-исследовательская творческая 

деятельность: 1.Мониторинг готовности к 

совместной реализации проекта в 

сообществах, запроса реализации 

совместных творческих событий; 

2.Самодиагностика проектных компетенций; 

3. Мониторинговые исследования  

удовлетворенности совместной 

деятельностью в сообществах и готовности 

объединиться с другими сообществами; 

4.Самодиагностика сотворческих 

компетенций всех участников;  

5. Профессиональная и общественная 

экспертиза дополнений в локальные акты на 

предмет развития творческого 

сотрудничества и успешной социализации 

всех участников образовательных 

отношений; 6.Отзывы участников Фестиваля. 
Социально-значимые коллективные 

творческие события: 
1. Реализация творческих событий 

(технологий) в организации для сообществ с 

ГАУ ДПО РК 

«Карельский 

институт 

развития 

образования»

, КРО 

Национальна

я 

родительская 

ассоциация, 

УМЦ Школа 

2100, 

Университет 

детства 

Рыбаков 

Фонда,  

АНО ДПО 

Московский 

институт 

развития 

образования. 

1. Доработан кейс 

диагностических 

материалов по изучению 

проектных компетенций 

участников 

образовательных 

отношений и готовности к 

совместной реализации 

проекта. 2.Разработан план 

совместных действий в 

проекте; 3. Разработан кейс 

диагностических 

материалов по изучению 

потенциала сотворчества; 

4.Разработаны 

аналитические материалы 

по эффективности 

применяемых технологий 

успешной социализации, 

проводимых творческих 

событий; 5.Разработан кейс 

информационно-

методических материалов 

этапа. 6. Увеличено 

количество активных 

участников проекта: 

родители – 35%, педагоги – 

90%, дети – 60% 

  



целью развития проектных компетенций. 2. 

Участие в творческих событиях вне 

организации для сообществ с целью развития 

компетенций; 3.Творческие встречи по 

совместным проектам; 4.Совместная 

реализация социально-значимых 

мероприятий (в том числе конкурс 

творческих маршрутов); 5.Совместная 

разработка и реализация  творческого 

события презентаций реализованных 

проектов сообществ – Ярмарки 

сотворчества. 6. Проведение научно-

методического фестиваля технологий 

успешной социализации. 

Информационно-коммуникационная 

творческая деятельность: 

1.Подготовка информации о мероприятиях, 

встречах, событиях (анонсы, флайеры, 

памятки, посты и пр.); 2.Размещение на 

сайте, в группах в Контакте новостей; 

3.Размещение новостей на сайтах 

социальных партнёров ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития 

образования». 

9.Разработанные 

информационно-

методические материалы о 

совместной деятельности 

объединенных сообществ 
 

 

 

 

Руководитель  образовательной организации  ___________________________ /Букатова Н.А. 

М.П.                                                                              (подпись) 

 

Дата составления отчета ___08.10.2019 г.___ 

 

 

* Представляется в 4 квартале 2019 года в качестве приложения к публичному отчету.  

 



 


