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Аналитический отчет РИП 

по распространению основных результатов реализации проекта 

 

Основной целью проекта является создание конкурентоспособной модели 

дополнительного образования в Учреждении, выполняющей социальный заказ 

общества и направленной на раскрытие потенциала каждого ребенка. Проект 

реализуется педагогами Учреждения в 3 этапа. Для реализации поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать продукт в виде Модели организации дополнительного образования 

в Учреждении. 

2. Обеспечить государственные гарантии доступности дополнительного 

образования детей  

3. Создать в Учреждении условия для: повышения качества дополнительного 

образования детей, формирования мотивации развития и обучения 

дошкольников и раннего самоопределения в своих интересах. 

4. Обеспечить неразрывную последовательность (преемственность) в 

программах дополнительного образования обучающихся от 1,5 до 7 лет. 

5. Создать условия для повышения качества профессиональной 

подготовленности педагогов по организации дополнительного образования 

в Учреждении. 

6. Использовать образовательный потенциал семей, расширять общественное 

участие по оказанию дополнительных образовательных услуг, развивать 

социальное партнерство Учреждения с учреждениями образования, 

культуры, спорта. 

7. Совершенствовать управление в организации дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении. 

В рамках работы Региональной инновационной площадки в ноябре-декабре 2018 года 
Учреждением было получено следующее оборудование: 

1. Набор для знакомства с основами механики Korbo (базовый уровень, 430 
деталей) – 6 шт. 

2. Набор для знакомства с основами механики Korbo (продвинутый уровень, 420 
деталей) – 6 шт. 

3. Набор  пластмассовых конструкторов с подвижными элементами Кликс (1800 
деталей) – 1 шт. 

4. Модуль робототехнический для дошкольников Технолаб – 2 шт. 
5. Мобильный компьютер RAYbookBi 1011с пред. Программно-методическим 

комплектом для дошкольников – 1 шт. 
6. Планшет для рисования песком с комплектом аксессуаров – 1 шт.  
7. Песочница для игр с песком и водой с комплектом аксессуаров – 1 шт. 

 
 
Описание содержания проделанной работы 
На первом этапе (на конец 2018 г.) Учреждением проделана следующая работа: 
 



1. В Учреждениисоздана творческая группадля разработки Проекта модели 

дополнительного образования. 

2. Проведен анализ системы дополнительного образования в Учреждении и 

возможностей расширения спектра дополнительных образовательных услуг. 

3. Проведено анкетирование среди родителей (законных представителей) для 

выявления запросов родителей (законных представителей) на расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг. 

4. Скорректирована нормативно-правовая база по организации дополнительного 

образования в Учреждении. 

5. Разработан Проект модели дополнительного образования в Учреждении. 

6. Скорректирована Программа дополнительного образования «Открытие». 

7. Созданы условия для повышения квалификации педагогов по направлениям 

дополнительного образования. 

8. Разработаны и согласованы рабочие программыдля каждой ступени в 

интеллектуально-личностном направлении дополнительного образования. 

9. Проведена рекламадополнительных образовательных услуг в Учреждении. 

10. Разработана документация, создана развивающая предметно-пространственная 

средаа группах детей 1,5-7 лет для организации работы кружков«Говорящие 

пальчики», «Развивайка», «Русские шашки», кружки введены в работу 

Учреждения. 

 

Основные результаты за отчетный период 

1. Создана творческая группа по разработке Проекта модели дополнительного 

образования в Учреждении 

2. Разработан перечень возможных направлений дополнительных 

образовательных услуг 

3. Получены результаты мониторинга родительского мнения 

4. Разработаны и введены в работу Учреждения Положения об организации 

дополнительных образовательных услуг 

5. Создана модель организации дополнительного образованияв Учреждении 

6. Обновлена Программа дополнительного образования «Открытие» 

7. Педагоги прошли курсы повышения квалификации по направлениям 

дополнительного образования: ГОУ ВОМО МГОУ по теме «Изучение основ 

робототехники в контексте ФГОС основного общего образования при создании 

автоматических устройств на примере LegoMindstormsEV3» - 6 педагогов, 

ООО «Столичный учебный центр» по теме «Простые машины и механизмы: 

организация работы ДОУ с помощью образовательных конструкторов» - 15 

педагогов, ГБОУ ВПО МО АСОУ по теме «Видеотехнологии и 

мультипликация в начальной школе» - 4 педагога, ГБОУ СПО Истринский 

профессиональный колледж тема «Инновационные подходы к педагогическому 

процессу в ДОО ФГОС ДО» - 23 педагога, ГБОУ ВПО МО АСОУ по теме 



«Деятельность педагога ДОО по организации физкультурно-оздоровительной 

работы и формированию здорового образа жизни дошкольников» - 8 педагогов. 

8. Разработаны и введены в работу Учреждения рабочие  Программы для каждой 

ступени в интеллектуально-личностном направлении дополнительного 

образования 

9. Заключены договора с родителями (законными представителями) об оказании 

дополнительных образовательных услуг 

10. Начали функционировать кружки: «Говорящие пальчики» (для обучающихся 

1,5-3 лет), «Развивайка» (для обучающихся 3-5 лет), «Русские шашки»(для 

обучающихся 5-7 лет). 

 
Значимость полученных результатов и эффектов 

1. Создан продукт в виде Модели организации дополнительного образования в 

Учреждении; 

2. Созданы условия для развития индивидуальных способностей, базовых 

компетенций обучающихся, творческой сферы деятельности на основе гибкости и 

многообразия форм предоставления услуг;  

3. Создано программно-методическое обеспечение по оказанию дополнительных 

образовательных услуг;  

4. Обеспечена неразрывная последовательность (преемственность) в программах 

дополнительного образования обучающихся от 1,5 до 7 лет; 

5. Создан механизм как внешней, так и внутренней системы оценки качества, 

ориентированный не столько на регулирование процесса, сколько на новые 

результаты; 

6. Улучшенкачественный состав педагогических кадров, занятых в организации 

кружковой, студийной работы в Учреждении.  

 
Общие выводы 
 
Задачи первого этапа работы по проекту выполнены: педагоги прошли курсы 

повышения квалификации, нормативно-правовая, методическая и материально-

техническая базы приведены в соответствие с требованиями, начали 

функционировать кружки: «Говорящие пальчики» (для обучающихся 1,5-3 лет), 

«Развивайка» (для обучающихся 3-5 лет), «Русские шашки» (для обучающихся 5-7 

лет). 

По интеллектуально-личностному направлению, исходя из Модели, работа с 

детьми выстроена следующим образом: 

- на первой ступени с детьми 1,5-3 лет, учитывая возрастные психологические 

и физические возможности обучающихся, реализуется программа, которая 

направлена на развитие мелкой моторики рук, накопление сенсорного опыта, 



развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия. Реализация программы 

подготовит детей к переходу на вторую ступень  данного направления. 

- на второй ступени работы по интеллектуально-личностному направлению 

психофизические возможности детей 3-5 лет позволяют реализовать программы, 

направленные на развитие интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей детей с помощью математических развивающих игр, способствующих 

развитию умения детей находить пути решения поставленной проблемы. Развитие 

проблемно-поисковых умений у детей данного возраста дает возможность перейти на 

третью ступень. 

- на третьей ступени – возрастные особенности ребенка 5-7 лет и формируемые 

на первой и второй ступени качества дают нам возможность реализовать программу, 

направленную на формирование предпосылок учебной деятельности, развитие 

познавательной, эмоциональной, практической сферы личности ребенка и умение 

логически мыслить. 

 

 

Обобщенный анализ достигнутых РИП результатов реализациипроекта  
Создание модели дополнительного образования в дошкольном учреждении 

в 2018 году 

Основные результаты 
реализации проекта 

Основные 
позитивные 
эффекты реализации 
проекта 
 

Готовые методические  
продукты, 
представленные как 
лучшие 
образовательные 
практики, 
предлагаемые к 
внедрению; их краткое 
содержание, степень 
внедрения в 
образовательный 
процесс, возможные 
эффекты внедрения.  

Желаемые и 
ожидаемые 
результаты 
деятельности 
ОУ на 
ближайшую 
перспективу 

1. Создана 
творческая группа по 
разработке Проекта 
модели 
дополнительного 
образования в 
Учреждении 
2. Разработан 
перечень возможных 
направлений 
дополнительных 
образовательных услуг 
3. Получены 
результаты мониторинга 
родительского мнения 
4. Разработаны и 
введены в работу 
Учреждения Положения 
об организации 
дополнительных 

1. Создан 
продукт в виде 
Модели организации 
дополнительного 
образования в 
Учреждении; 
2. Созданы 
условия для развития 
индивиду¬альных 
способностей, 
базовых компетенций 
обучающихся, 
творческой сфе¬ры 
деятельности на 
основе гибкости и 
многообразия форм 
предоставления услуг;  
3. Создано 
программно-
методическое 

1. Модель организации 
дополнительного 
образования в 
Учреждении 
2. Разработаны и 
введены в работу 
Учреждения рабочие  
Программы кружков для 
каждой ступени в 
интеллектуально-
личностном 
направлении 
дополнительного 
образования:  
«Говорящие пальчики» 
(для обучающихся 1,5-3 
лет), «Развивайка» (для 
обучающихся 3-5 лет), 
«Русские шашки» (для 
обучающихся 5-7 лет). 

Разработка 
рабочих 
программ для 
каждой ступени в 
техническом,худ
ожественно-
эстетическом, 
физическом 
направлениях 
дополнительного 
образования. 
Согласование 
программ с  
Педагогическим 
советом и 
Управляющим 
советом. 
 
Разработка 
рабочих 



образовательных услуг 
5. Создана модель 
организации 
дополнительного 
образования в 
Учреждении 
6. Обновлена 
Программа 
дополнительного 
образования 
«Открытие» 
7. Педагоги прошли 
курсы повышения 
квалификации по 
направлениям 
дополнительного 
образования 
8. Разработаны и 
введены в работу 
Учреждения рабочие  
Программы для каждой 
ступени в 
интеллектуально-
личностном 
направлении 
дополнительного 
образования  
9. Заключены 
договора с родителями 
(законными 
представителями) об 
оказании 
дополнительных 
образовательных услуг 
10. Начали 
функционировать 
кружки: «Говорящие 
пальчики» (для 
обучающихся 1,5-3 лет), 
«Развивайка» (для 
обучающихся 3-5 лет), 
«Русские шашки» (для 
обучающихся 5-7 лет). 

обеспечение по 
оказанию 
дополнительных 
образовательных 
услуг;  
4. Обеспечена 
неразрывная 
последовательность 
(преемственность) в 
программах 
дополнительного 
образования 
обучающихся от 1,5 
до 7 лет; 
5. Создан 
механизм как 
внешней, так и 
внутренней системы 
оценки качества, 
ориентированный не 
столько на 
регулирование 
процесса, сколько на 
новые результаты; 
6. Улучшен 
качественный состав 
педагогических 
кадров, занятых в 
организации 
кружковой, 
студийной работы в 
Учреждении. 

программ для 
развивающе-
коррекционного 
направления 
дополнительного 
образования. 
Согласование 
программ с  
Педагогическим 
советом и 
Управляющим 
советом 
 

 

 

Распространениерезультатов проекта 

Основные 

мероприятия по 

распространению 

результатов проекта 

с указанием уровней 

(нормативный, 

методический, 

проектный) 

Общее количество проведенных мероприятий по 

распространению результатов 

Позитивные 

эффекты 

распростран

ения 

результатов 

проекта 

Конферен

ции 

(уровни) 

Семинары 

(уровни) 

Мастер-

классы 

Публик

ации 

дру

гое 

М Р Ф М Р Ф М Р Ф   

Семинар - совещание 

заместителей 

директоров школ 

«Преемственность в 

   1        Заинтересова

нность 

опытом 

работы 



дополнительном 

образовании между 

школой и детским 

садом» 

Учреждения 

со стороны 

заместителей

по УВР школ 

городского 

округа 

Семинар-практикум 

для заведующих и 

старших 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Клин «Создание 

модели 

дополнительного 

образования в 

дошкольном 

учреждении» 

   1        Желание 

заведующих 

и старших 

воспитателей 

перенять 

опыт работы 

Учреждения 

по 

дополнительн

ому 

образованию 

дошкольнико

в 

Региональный 

семинар  

«Инновационная 

деятельность в ДОО 

Московской области: 

от мотивации к 

результату» 

   1        Обмен 

опытом 

работы 

Региональны

х 

инновационн

ых площадок 

Репортаж на 

телеканале «ТНТ-

Поиск» - «Центр 

детства Жемчужинка 

выиграл грант на 

новаторские 

проекты» 

         1  Информирова

нность 

общественнос

ти о работе 

Региональной 

инновационн

ой площадки 

в 

Учреждении 

Всего:    3      1   

Примечание: М – муниципальный; Р – региональный; Ф - федеральный 
 

 

Директор МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  _________________Кузнецова А.А.  

   (подпись) 

 


