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Годовой отчет региональной инновационной площадки 
за 2021 год . 

1. Наименование организации-заявителя: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Снежинка» п. Восточный Омутнинского 
района Кировской области. 
2. Наименование проекта: «Развитие трудовой активности как условие успешной 
социализации детей старшего дошкольного возраста» 
3. Сроки реализации проекта: 2021-2024 гг. 
4. Наличие информационного сопровождения проекта (uporpmMb\)htlp://sneginka43.ru 
4.1 Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного 
проекта: http://sneginka43. ги 
4.2 Страница на сайтах других организаций с информацией о ходе реализации 
инновационного проекта (в том числе СМИ): 
- http://skazkal9.ucoz.ru/index/innovacionnaja_ploshhadka 2021/0-34 - МКДОУ детский сад 
№19 "Сказка" г. Омутнинск 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте 

Наличие сетевого 
взаимодействия с 

другими субъектами 
образовательной 
политики (да/нет) 

1 
ФГБОУ высшего образования 
Вятский государственный 
университет г. Кирова 

научное консультирование 

2 

Отдел Восточного 
образовательного округа 
министерства образования 
Кировской области 

организация окружных 
мероприятий 

3 
-Библиотечный центр им. 
Заболоцкого п. Восточный 
- КСЦ п. Восточный 

организация совместных 
мероприятий 

6. План реализации проекта 
Задача Сроки реализации Выполнено/Не выполнено 

Реализовать комплекс научно-
методических мероприятий с 

Январь 2021 - август 2021 г. выполнено частично 

mailto:mkdou-sneginka@yandex.ru
http://sneginka43
http://skazkal9.ucoz.ru/index/innovacionnaja_ploshhadka


целью повышения 
компетентности педагога и 
родителей в вопросах развития 
трудовой активности 
дошкольников. 
Выявить и апробировать и 
внедрить в образовательном 
процессе педагогические 
технологии, направленные на 
развитие трудовой активности 
детей старшего дошкольного 
возраста. 

Сентябрь 2021 г . - август 2022 
г. 

выполнено частично 

Создать в группах развивающую 
предметно-пространственную 
среду, способствующую 
развитию трудовой активности у 
детей старшего дошкольного 
возраста. 

Сентябрь 2021 г. - ноябрь 2023 
г. 

выполнено частично 

Подобрать и разработать 
инструментарий, позволяющий 
оценить качество трудовой 
деятельности дошкольников. 

Сентябрь 2023 - ноябрь 2024 г. не выполнено 

Обобщить и распространить 
педагогический опыт по 
реализации проекта в практике 
работы ДОО 

В течении реализации проекта выполнено частично 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут/ 
Не достигнут 

Готовность разработанных 
продуктов к широкому 

применению (на 
муниципальном, региональном 

и др. уровнях) (да/нет) 

1 
Повышена компетентность педагогов 
и родителей в вопросах развития 
трудовой активности дошкольников 

достигнут 
частично 

да 

2 

Выявлены и апробированы 
педагогические технологии, 
направленные на развитие трудовой 
активности детей старшего 
дошкольного возраста. 

достигнут 
частично 

да 

3 

Разработаны методические 
рекомендации по организации 
образовательной среды, 
способствующей развитию активности 
в трудовой деятельности 
дошкольников 

не достигнут нет 

4 
Разработан инструментарий, 
позволяющий оценить качество 
трудовой деятельности дошкольников 

не достигнут нет 

5 Разработана дополнительная 
общеразвивающая программа по 

не достигнут нет 



домоводству для детей старшего 
дошкольного возраста 

6 

Публикации статьи в районной газете 
Омутнинского района «Наша жизнь» 
№ 8 от 25 февраля 2021 г., № 38 от 23 
сентября 2021 г. 

достигнут да 

7 
Публикации статьи в международном 
электронном научно-практическом 
журнале № 4 2021 г. 

достигнут да 

8 
Публикация во всероссийском сетевом 
издании Фонд образовательной и 
научной деятельности 21 века 

достигнут да 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 
мероприятия Сроки Формы. Место проведения Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 
совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

Инновационный 
проект «Развитие 
трудовой активности 
как условие 
успешной 
социализации детей 
старшего 
дошкольного 
возраста» 

22 апреля 2021 г. УНФестиваль 
региональных 
инновационн 
ых площадок 

ПРО Кировской 
области 

межрегиональный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение 
научных семинаров, круглых столов, диагностической 

научно-практических конференций, 
работы и т.п.) 

Название 
мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

«Опыт, инновации и 
перспективы 
развития 
дошкольного 
образования 
вОмутнинском 
районе» 

август 2021 г. Педагогическ 
ая 
конференция 

Управление 
образования 
Омутнинского 
района(онлайн) 

муниципальный 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 
практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 
«Перекличка 
региональных 
инновационных 
площадок ДОО» для 
педагогических 
работников ДОО 
Восточного 
образовательного 
округа 

19 марта 2021 г. Онлайн-
мероприятие 

Восточный 
образовательный 
округ 

окружной 

«Промежуточные 23 ноября 2021 г. Онлайн- Восточный окружной 



итоги работы РИП 
дошкольных 
образовательных 
учреждений» 

мероприятие образовательный 
округ 

«Инновационная 
деятельность 
педагогов в ДОО как 
необходимое условие 
достижения качества 
образования» 

16 декабря 2021 г. Онлайн -
мероприятие 

Восточный 
образовательный 
округ 

окружной 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 
Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования с 
описанием возможных рисков и ограничений 

1. 

методические рекомендации по 
организации образовательной 
среды, способствующей развитию 
активности втрудовой 
деятельности дошкольников 

распространение опыта в процессе 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров; 
• использование продуктов проектной 
деятельности практическими работниками 
системы дошкольного образования региона и др. 
категориями работников, осуществляющими 
образовательную деятельность с детьми 
дошкольного возраста; 

участие в вебинарах, конференциях, 
научных мероприятиях, организованных ВягГУ; 
• публикации в сборнике конференций. 

2. 

диагностический инструментарий 
по выявлению уровня 
сформированности развития 
грудовой активности у детей 
старшего дошкольного возраста 

распространение опыта в процессе 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров; 
• использование продуктов проектной 
деятельности практическими работниками 
системы дошкольного образования региона и др. 
категориями работников, осуществляющими 
образовательную деятельность с детьми 
дошкольного возраста; 

участие в вебинарах, конференциях, 
научных мероприятиях, организованных ВягГУ; 
• публикации в сборнике конференций. 

3 

дополнительная общеразвивающая 
программа по домоводству для 
детей старшего дошкольного 
возраста 

распространение опыта в процессе 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров; 
• использование продуктов проектной 
деятельности практическими работниками 
системы дошкольного образования региона и др. 
категориями работников, осуществляющими 
образовательную деятельность с детьми 
дошкольного возраста; 

участие в вебинарах, конференциях, 
научных мероприятиях, организованных ВягГУ; 
• публикации в сборнике конференций. 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

1. 

Развивать 
профессиональную 
компетентность 
педагогов в вопросах 
развития трудовой 
активности 
дошкольников. 

Технологические карты по 
трудовой деятельности 

Январь 2022 г. 

2. 

Выявить и 
апробировать 
педагогические 
технологии, 
направленные на 
развитие трудовой 
активности детей 
старшего дошкольного 
возраста. 

Проведение открытого онлайн-
мероприятия по апробации 
технологии развития трудовой 
активности детей старшего 
дошкольного возраста 

Март 2022 г. 

3. Создать в группах 
развивающую 

Методические рекомендации по 
организации образовательной 

Ноябрь 2023 г. 



предметно-
пространственную 
среду, 
способствующую 
развитию трудовой 
активности у детей 
старшего дошкольного 
возраста. 

среды, способствующей развитию 
активности в трудовой 
деятельности дошкольников 

4. 

Подобрать и 
разработать 
инструментарий, 
позволяющий оценить 
качество трудовой 
деятельности 
дошкольников. 

Диагностический инструментарий 
по развитию трудовой активности 
детей старшего дошкольного 
возраста (карты оценки) 

Ноябрь 2024 г. 

11. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 
результатами проекта (определяется посредством проведения социологических опросов); 

№ Задача Степень удовлетворенности 
результатом (%) 

1. 
Ознакомлены ли вы с деятельностью детского сада 
по развитию трудовой активности детей старшего 
дошкольного возраста в рамках РИП 

95 % 

2. 
Удовлетворены ли вы материально-техническим 
обеспечением по трудовому воспитанию в детском 
саду 

7 8 % 

3. Получаете ли вы информацию об успехах и 
неудачах вашего ребенка в трудовой деятельности 

95 % 

4. Воспитатели обсуждают с родителями вопросы, 
касающиеся трудовой деятельности детей 

86% 

5. Воспитатели учитывают интересы и желания детей, 
их способности в трудовой деятельности 

95 % 

6. 
Воспитатели соблюдают технику безопасности во 
время работы с инструментами (игла, молоток, 
крючок, нож) 

89% 

7. Принимаете ли вы участие в образовательной 
деятельности детского сада 

79% 

8. 

Посещает ли ваш ребенок занятия дополнительного 
образования 
- культурно-спортивный центр п. Восточный 
(танцевальный кружок, пение); 
- школа искусств (игра на муз. инструменте, 
рисование) 
- кружок по домоводству в детском саду 

6 8 % 

51 % 

54% 
Итого: 79 % 

А.А. Шаркунова 


