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ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий инновационного проекта/программы 

Разработка и внедрение модели сотворчества  

участников образовательных отношений дошкольной образовательной организации 

в целях успешной социализации детей 

 

за 2 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 

участника проекта в рамках творческого 

мероприятия: 

Сообщество «Растём вместе» – 

проектирование творческих заданий, 

содействующих формированию психолого-

педагогических компетенций родителей; 

Сообщество «Галактическая дорога С2» 

ГАУ ДПО РК 

«Карельский 

институт 

развития 

образования»

, 

Карельское 

республиканс

кое 

1. Формирование кейсов 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по 

формированию и развитию 

обозначенных в задачах 

проекта компетенций; 
2. Разработан творческий 

маршрут участника проекта 

нет нет 



проектирование творческих заданий, 

содействующих формированию 

сотворческих компетенций участников 

образовательных отношений; 
Сообщество «Ты и я – дружная семья» -  

проектирование творческих заданий, 

содействующих формированию  

социокультурных  компетенций участников 

образовательных отношений; 

Сообщество «Планета знаний» -  

проектирование творческих заданий, 

содействующих формированию  

коммуникативных  компетенций участников 

образовательных отношений.  
Экспертно-исследовательская творческая 

деятельность:1.Мониторинг запроса 

реализации совместных творческих событий, 

на сл.отч.период перенос мониторинга 

готовности совм.реализации проекта 

сообществ; 

2.Самодиагностика проектных компетенций 

(частично); 3.Самодиагностика уровня 

развития компетенций (повторно, на конец 

отч.периода); 

4.Профессиональная и общественная 

экспертиза программ  дополнительного 

образования детей и взрослых (кейсов). 
Социально-значимые коллективные 

творческие события: 1.Творческие встречи 

сообществ в рамках обучения по программам 

(май — 2); 2. Совместная подготовка и 

проведение творческого  путешествия; 3. 

Реализация творческих событий (технологий) 

в организации для сообществ с целью 

развития проектных компетенций. 4. участие 

в творческих событиях вне организации для 

сообществ с целью развития компетенций 

(Форум).  

Информационно-коммуникационная 

отделение 

Национально

й 

родительской 

ассоциации – 

научное 

руководство 

и обучение 

по программе 

««Методичес

кое 

обеспечение 

раскрытия и 

развития 

образователь

ного 

потенциала 

участников 

отношений в 

образовании» 

 

УМЦ 

«Школа 

2100» (г. 

Москва) – 

проект по 

комплексном

у развитию 

детей с 

помощью 

технологий 

деятельностн

ого типа,  
 

 

(в рамках проетирования и 

проведения творческого 

путешествия, планируется 

— семейный творческий 

маршрут как домашнее 

задание до 31.08.2019) 
3.Разработан кейс 

диагностических 

материалов по изучению 

проектных компетенций 

участников 

образовательных 

отношений и готовности к 

совместной реализации 

проекта (для сл.отчётного 

периода) 
4.Сформированы 

аналитические материалы 

по результатам 

мониторинговых 

исследований и социально-

значимых проектных 

мероприятий; 
5. Повышен уровень 

развития проектных 

компетенций участников 

образовательных 

отношений и компетенций, 

обозначенных в задачах 

проекта; 

6.Увеличено количество 

активных участников 

проекта: родители – 30%, 

педагоги – 90%, дети – 

60%.  
8.Разработаны 

рекомендации к 

проведению творческого 

путешествия, продукты 



творческая деятельность: 1.Анонсы на 

официальном сайте и в группах в Контакте 

организации об обучающих творческих 

событиях; 2.Подготовка и размещение 

информации о творческом путешествии 

http://sad110.ru/news/25618.html   
3.Разработка информационно-методических 

материалов о творческих продуктах событий  

(карты-маршруты путешественника, 

образовательные практикумы и пр.)  

тв.событий. 

 

Руководитель  образовательной организации  ___________________________ /Букатова Н.А. 

М.П.                                                                              (подпись) 

 

Дата составления отчета ___11.06.2019 г.___ 

 

 

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

http://sad110.ru/news/25618.html

