
Отчет об инновационной работе  МБДОУ д/с № 20 

администрации муниципального образования Тимашевский район 

Тема инновационного проекта: «Поддержка детской инициативы как 

обязательное условие развития самостоятельности и ответственности 

у детей дошкольного возраста» 

I. Паспортная информация  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 20 муниципального образования 

Тимашевский район 

2. Учредитель: муниципальное образование Тимашевский район 

3.  352747, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, 

мкр.Индустриальный, 17 

4. Руководитель: Воробьева Наталья Николаевна 

5. Телефон, факс, e-mail : 8 (861) 30 5 54 29 

6. Сайт учреждения: http://tim-detsad20.ru/ 

7. Ссылка на раздел на сайте, посвященный проекту: http://tim-

detsad20.ru/innovaczionnaya-deyatelnost/ 

8. Официальные статусы: муниципальная инновационная площадка 

9. Научный руководитель : нет 

1. Соответствиезадачам федеральной и региональной образовательной 

политики  

Новые принципы современного дошкольного образования, заданные 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, — поддержка разнообразия детства, ценность познания и 

творчества, определяющая субъективное восприятие мира с детских лет. В 

связи с этим принципиально меняется содержание и организация 

образовательного процесса уже на уровне дошкольного образования. Это 

происходит через создание условий для свободного выбора детьми 
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различных деятельностей, их участников и форм совместности, а также 

условий для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей, 

что способствует развитию самостоятельности и инициативности каждого 

ребенка. Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, 

вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя 

руководящую роль. Для детей дошкольного возраста характерна 

безответственная инициатива. Задача педагога — направить детскую 

инициативу в продуктивное русло и превратить ее в инициативу человека, 

у которого есть цели, есть свой максимум жизни, есть свое направление, 

продумано, кто и как будет доделывать и довершать дело. 

Инновационный проект является инструментом реализации 

Концепции модернизации российского образования, государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования в Краснодарском 

крае», Конституции Российской Федерации, Закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ, ФГОС ДО » и других нормативных 

документов Российской Федерации, где сформулирован социальный заказ 

государства системе образования: воспитание инициативного, 

ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора. 

В условиях модернизации системы дошкольного образования 

вопросы, связанные с формированием у детей самостоятельности, 

остаются в педагогике самыми актуальными. Дети, которые проявляют 

инициативу и самостоятельность во всех видах деятельности, достигают 

наивысших социально-нормативных характеристик.  

2. Задачи отчетного периода: 

- Проблемно-ориентированный анализ исходного состояния 

образовательной среды. 

- Выявление уровня компетентности педагогов по проблеме 

инновационной деятельности. 



- Создание плана инновационной работы 

- Изучение и анализ научно-методической литературы по теме 

инновационной площадки. Изучение педагогического опыта регионов по 

данной проблеме 

- Выявление проблем на основе вычленения препятствий, мешающих 

достижению намеченных целей 

- Организация творческих групп воспитателей и специалистов, 

распределение между ними функций поиска инноваций на основе изучения 

литературы и передового опыта 

- Корректировка нормативно-правовой документации для осуществления 

инновационной деятельности 

- Подбор диагностического инструментария для проведения оценивания 

результатов инновационной деятельности 

- Разработка модели организации образовательной деятельности по 

развитию детской инициативы, самостоятельности и ответственности 

3. Содержание  инновационной деятельности  за отчетный период. 

Согласно плану мероприятий по реализации инновационного проекта 

«Поддержка детской инициативы как обязательное условие развития 

самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста» 

в МБДОУ д/с № 20 в период с сентября 2022 г. по январь 2023 г. проведена 

следующая работа. 

Изучены диагностические методики педагогической компетентности 

педагогов в области поддержки у детей инициативы, самостоятельности и 

ответственности, эффективности использования ресурсного потенциала 

развивающей предметно-пространственной среды для социализации, 

развития самостоятельности и ответственности дошкольников в разных 

видах детской деятельности. Осуществлен проблемно - ориентированный 

анализ исходного состояния образовательной среды. Изучена научно-



методическая литература по теме инновационной площадки, изучен  

педагогический  опыт региона по данной проблеме. Согласно приказу  

МБДОУ д/с № 20  от 31.05.2022 г № 177 назначена  рабочая группа  

воспитателей в составе руководителя Бульбас Н.П., старший воспитатель; 

Коротковой Г.И., воспитателя высшей квалификационной категории; 

Головко Е.Н., воспитателя первой квалификационной категории; Ващенко 

А.Ф., воспитателя высшей квалификационной категории, Булат Р.Н., 

воспитателя первой квалификационной  категории, распределены  их 

функции. В целях повышения профессиональных компетенций педагогов 

по проблеме инновационной работы проведены методические 

мероприятия:  

 консультация«Поддержка детской инициативы как обязательное 

условие развития самостоятельности и ответственности у детей 

дошкольного возраста»; 

 консультация «Инициативность старших дошкольников в различных 

видах деятельности»;  

 педагогический час «Формирование инициативности старших 

дошкольников в проектной деятельности»; 

 педагогический час по теме «Инициативность и самостоятельность  в 

музыкальной деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»;  

 консультация «Способы и направления поддержки детской 

инициативы»; 

 педагогический час «Исследовательская деятельность как условие 

формирования инициативности и самостоятельности у детей дошкольного 

возраста»; 

 методический семинар «Создание развивающей предметно 

пространственной среды для развития инициативы и самостоятельности у 

детей старшего дошкольного возраста»; 



 педагогический час «Формирование инициативности и 

самостоятельности в игровой деятельности у дошкольников»; 

 родительское собрание «Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности детей в детском саду и дома»; 

 мастер-класс «Приемы формирования у детей самостоятельности и 

инициативности»; 

 педагогическая мастерская педагогов ДОУ «Способы и направления 

поддержки детской инициативы и самостоятельности»; 

 творческая лаборатория «Проектная деятельность по развитию 

самостоятельности и активности у детей»; 

 теоретический семинар «О развитии самостоятельности 

дошкольника». 

4. Инновационность. 

Условия, созданные в ДОУ для свободной деятельности 

воспитанников, обеспечивающие каждому ребенку выбор деятельности по 

интересам, обязательно предусматривают полоролевую специфику 

организации среды, которая обеспечивает ее как общими, так и 

специфическими материалами для девочек и мальчиков. Для мальчиков 

отдельно оборудованы места с техникой, конструкторами, двусторонней 

ширмой, например «Салон красоты», с дамскими принадлежностями: с 

одной стороны (сумочки, шляпки, украшения, расчески, заколки), с другой 

стороны – инструменты, макет автозаправки и шиномонтажа для 

мальчиков. Разработана карта  уровня развития самостоятельности и 

ответственности у детей дошкольного возраста. 

Разработан цикл авторских мастер-классов и деловых игр, 

направленных на повышение профессионального мастерства педагогов по 

проблеме инновационного проекта.  

5. Изменение и оценка качества инновации.  



 Задачи диагностической части инновационной  работы на начальном 

этапе:  определить уровень самостоятельности старших дошкольников; 

выявить готовность педагогов к поддержке детской самостоятельности. 

Понимая под самостоятельностью качество личности, характеризующееся 

совокупностью знаний, умений, навыков; содержательно-

операциональных и личностных компонентов, отношением личности к 

процессу, результатам и условиям осуществления деятельности, мы 

выбрали критерии, позволяющие составить представление об уровне 

самостоятельности старших дошкольников:  

 наличие интереса ребенка к деятельности;  

 умение действовать без чьей-либо помощи при выборе цели, 

содержания, средств и способов деятельности, умение самостоятельно 

выполнять посильную, но достаточно сложную деятельность;  

 проявление исполнительности, инициативности, ответственности; 

 наличие самоорганизованности, элементов самоконтроля, 

самооценки своих действий и поступков. Каждый критерий может 

проявляться на высоком, среднем и низком уровне.  

Критерии самостоятельности: уровень развития высокий средний 

низкий.  

Наличие интереса к деятельности,  проявляет устойчивый интерес к 

разным видам деятельности,  проявляют интерес лишь к отдельным видам 

деятельности. Не проявляет желания участвовать в совместной 

деятельности. 

 Умение действовать без помощи при выборе цели, содержания, 

способов деятельности. Показывает умение ставить цель и достигать ее; 

самостоятельно выбирает себе дело, самостоятельно готовит всё 

необходимое. Самостоятельно выбирает себе дело, но не всегда доводит 

начатое до конца, часто просит помощи у взрослых. Часто не может без 



помощи взрослого найти себе дело; выполнить задание, постоянно 

нуждаются в подсказке и обращаются к взрослому за помощью. 

Проявление исполнительности, инициативности, ответственности: Вносит 

в деятельность элементы новизны и творчества; доводит начатое дело до 

конца, не прибегая без необходимости к помощи взрослых; проявляет 

активность, инициативу. Охотно выполняет просьбы и поручения, 

участвует по собственной инициативе в совместной деятельности, но часто 

прибегает к помощи взрослых. При выполнении задания часто 

отвлекается, отклоняясь от цели; инициативу и активность не проявляет, 

постоянно ждет помощи взрослых. 

Критерий - Наличие самоорганизованности, элементов самоконтроля, 

самооценки своих действий и поступков. Контролирует и адекватно 

оценивает свои действия, что приводит к их целенаправленности, 

тщательности и старательности выполнения, к стремлению преодолеть 

трудности. Не всегда контролирует и адекватно оценивает свои действия, 

не всегда старателен, не устойчив в стремлении преодолевать трудности. 

Не контролирует свою деятельность и не может оценить ее адекватно, при 

возникновении трудностей теряет интерес к деятельности; не проявляет 

желания участвовать в совместной деятельности. 

Исследование проводилось с помощью комплекса 

взаимодополняющих методов: наблюдение за деятельностью детей, 

интервьюирование детей, анкетирование воспитателей и родителей. Для 

исследования уровня самостоятельности было организовано наблюдение 

за деятельностью детей старшего дошкольного возраста. Учитывая, что 

самостоятельность ‒ «относительно устойчивая характеристика ребенка 

старшего дошкольного возраста, обнаруживающаяся с известным 

постоянством в различных ситуациях», наблюдение за детьми проводилось 

ежедневно во время разных видов детской деятельности в течение двух 

недель.  



Результаты наблюдения позволяют констатировать следующее: 

меньше половины детей группы самостоятельно, последовательно 

действуют в повседневной жизни и привычной обстановке; в ситуации 

постановки новой задачи, или в том случае, когда процесс достижения 

результата недостаточно ясен и неочевиден, уровень самостоятельности 

снижается. Другая подгруппа детей планируют разные виды умственной 

деятельности, например, наблюдение для получения информации; 

самостоятельно получают информацию из наблюдений, рассказов и пр., 

развернуто отражает в речи впечатления, выводы; самостоятельно 

действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, 

уверен, четко соблюдает необходимую последовательность действий. (30% 

детей).  

Есть и такие дети, которые систематически самостоятельность не 

проявляют; действуют сами, могут нарушать требуемую 

последовательность действий; при самостоятельном выполнении качество 

результата деятельности снижается. Несамостоятельны, зависимы от 

взрослого, требование взрослого действовать самостоятельно может 

вызвать скрытый или открытый протест, негативные переживания. 

Интервью, которое проводилось индивидуально с каждым ребенком 

представляет собой диалог с ребенком, который проходил в свободной 

форме и затрагивал следующий круг вопросов: представления ребенка о 

таком качестве как «самостоятельность» и самостоятельном человеке, о 

проявлениях самостоятельности ребенка в семье; об отношении родителей 

к самостоятельным проявлениям ребенка; о том, какие самостоятельные 

дела выполняет ребенок в детском саду, в чем воспитатель ему помогает. 

Результаты интервью позволили констатировать, что дети проявляют 

различный уровень самостоятельности.  

Таким образом, больше половины  обследованных детей старшего 

дошкольного возраста имеют низкий уровень проявления 



самостоятельности: они не способны самостоятельно найти себе дело; не 

выполняют задание самостоятельно, нуждаются в подсказке, обращаются к 

взрослому за помощью; при выполнении задания нередко отвлекаются, 

забывают про свою цель; при появлении трудностей теряют интерес к 

деятельности; не проявляют желание принимать участие в совместной 

деятельности.  

По результатам диагностики выявлено:  дошкольники в целом 

показали средний уровень сформированности самостоятельности – 6 детей 

(30%);  наличие интереса к деятельности фиксируется в среднем по 

группе на высоком уровне ;  средний уровень сформированности умений 

действовать без чьей-либо помощи при выборе цели, содержания, средств 

и способов деятельности, умение самостоятельно выполнять посильную, 

но достаточно сложную деятельность;  проявление исполнительности, 

инициативности, ответственности – средний; 20%. 

Наличие интереса к деятельности , умение действовать без чьей-либо 

помощи при выборе цели, содержания, средств и способов деятельности, 

32%. Проявление исполнительности, инициативности, ответственности -

28%. 

Наличие самоорганизованности элементов самоконтроля, самооценки 

своих действий и поступков - 40%.  

Низкий уровень зафиксирован у 55% детей. Для детей данной группы 

характерно проявление слабого интереса к заданиям, частая 

отвлекаемость, затруднений в самостоятельной оценке поступков и 

выражении своего мнения. Задания дети выполняют, требуя максимальной 

помощи педагога, или отказываются от его выполнения. При выполнении 

заданий такие дети совершают много хаотичных бесцельных действий; 

обращаются за помощью, даже не использовав собственных возможностей. 

Средний уровень характерен для 30% детей. Дети этого уровня 

поначалу выказывают большой интерес к заданиям, но при встрече с 



трудностями темп работы и желание снижаются, действия становятся не 

столь целенаправленными, иногда бесцельно повторяются, поддержка, 

небольшая помощь взрослого, одобрение часто приводят к значительному 

подъему активности, инициативы; дети не всегда адекватно оценивают 

свой труд, стремление улучшить результаты у них выражено слабо. В этой 

группе наблюдается более ответственное отношение к своей работе, 

стремление преодолевать трудности. Помощь взрослого дети принимают 

осмысленно, иногда задают конкретные вопросы.  

Высокий уровень: для старших дошкольников, отнесенных нами к 

данному уровню характерно принятие задач, внимательность, активные 

действия для достижения результата; они редко обращаются к взрослым за 

помощью и только после того, как исчерпаны собственные возможности, 

работу выполняют не спеша, без суетливости. Дети этой группы правильно 

оценивают поступки и могут мотивированно объяснить свой выбор. 

Усложнение задач они воспринимают без страха, активно. Указанный 

уровень соответствует 15% всех опрошенных детей. сформированность 

самостоятельности находится на низком уровне. Это говорит о 

необходимости целенаправленного формирования данного качества у 

детей. Анализ и сопоставление результатов наблюдений и ответов детей на 

вопросы интервью позволили сделать вывод о недостаточном внимании 

воспитателей и родителей к воспитанию самостоятельности ребенка.  

Для изучения мнения педагогических работников детского сада о 

развитии самостоятельности у детей дошкольного возраста была 

предложена анкета для воспитателей. Анкетирование воспитателей 

проводилось с целью определения особенностей их профессиональной 

деятельности, а также выявления возможностей создания условий 

поддержки самостоятельности дошкольников в группе детского сада. 

Обработка результатов анкеты позволила сделать следующие выводы: 

Только лишь 26% опрошенных считают, что самостоятельность является 



важным качеством современного человека. Заметим, что образование не 

влияло на суждение, но с увеличением стажа работы растет число 

воспитателей, относящих самостоятельность к важным качествам, и падает 

с уменьшением стажа работы (большинство воспитателей, работающих 1-4 

года, утверждают, что несамостоятельные люди живут легче). 73% 

воспитателей называют самостоятельным такого ребенка, который может 

обслужить себя (т.е. обращают внимание на внешнюю сторону проявления 

самостоятельности), причем это они относят даже к старшим 

дошкольникам. Также 73% опрошенных считает, что самостоятельность 

следует воспитывать, начиная со школьного возраста, 27% говорит, что 

самостоятельности научит жизнь. Больше половины воспитателей 

считают, что самостоятельность должны развивать родители. Вне 

зависимости от возраста детей, с которыми работают воспитатели, уровень 

самостоятельности в группе оценивался ими как средний. Порученную 

работу, по мнению педагогов, чаще дети выполняют частично. Более 

половины воспитателей указали, что они стараются помочь всем детям 

обслуживать себя. На наш взгляд, показательным являлся ответ 

воспитателей на вопрос о том, в какой деятельности следует развивать 

самостоятельность. 71% анкетируемых ответили, что это следует делать в 

трудовой деятельности. 22% педагогов не указали ни одного приема, с 

помощью которых они развивают самостоятельность детей. Остальные 

дали примерно такие ответы: «даю поручения», «прошу полить цветы», 

«прошу собрать игрушки». И лишь несколько ответов говорили о том, 

какую поддержку оказывает воспитатель в развитии самостоятельности: 

«учу самостоятельно дежурить», «организую уборку группы», «провожу 

беседы о самостоятельности».  

Таким образом, анкетирование выявило, что воспитатели не считают 

самостоятельность настолько важным качеством личности, что его следует 

специально развивать в образовательной деятельности. Они мало знают о 



приемах и методах поддержки детей в формировании самостоятельности в 

разных видах деятельности. Это и является причиной низкого уровня 

развития самостоятельности у детей.  

Анализ анкет родителей свидетельствует об интересе к данной проблеме и 

их недостаточной осведомленности. Большинство родителей при 

воспитании самостоятельности руководствуются в первую очередь 

собственным опытом, вопросами и интересами ребенка (80%), а также 

опираться на педагогическую литературу (53,3%). Другую группу 

составляют 26,7% родителей, которые в данной проблеме пользуются 

советом воспитателя. Мы отметили, что многие родители при воспитании 

у ребенка самостоятельности не пользуются советами воспитателей. 

Можно предположить, что между родителями и воспитателями не налажен 

тесный контакт, либо воспитатели недостаточно в полном объеме ведут 

работу в этом направлении. На вопрос «В чем, по вашему мнению, ребенок 

может и должен быть самостоятельным?» были получены следующие 

ответы: навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

выбор в принятии решений, выбор вида занятия для себя. 100% родителей 

ответили, что у их ребенка имеются домашние обязанности. Это такие 

обязанности: заправить постель, убрать игрушки после игр, навести 

порядок в своей комнате (вытирать пыль, навести порядок в шкафу, на 

столе), помочь родителям в приготовлении обеда, стирка одежды. При 

этом на вопрос «Как ведет себя Ваш ребенок при выполнении задания, 

поручения?» большая часть родителей ответили: 40% начинает сразу, 

уверенно, выполнять самостоятельно и правильно, но и есть такие 

родители (10%), которые отмечают, что встретив трудности, их ребенок 54 

просит помощи. Другая группа родителей (13,3%) – ребенок трудности 

преодолевает самостоятельно, а также 26,7% родителей отметили, что их 

ребенок выполняет с помощью взрослого. Это свидетельствует о том, 

большинство детей группы нуждаются в помощи взрослого. Проведенный 



анализ анкетирования воспитателями и родителей позволили сделать 

вывод: воспитателями и родителями осознается необходимость работы по 

формированию самостоятельности, однако знания взрослых по данной 

проблеме нуждаются в определенной коррекции. Для более эффективной 

работы по данной проблеме ДОО и родителям необходимо наладить 

тесный контакт. Таким образом, результаты диагностического 

исследования показали необходимость оптимизации педагогической 

работы, обеспечивающей формирование самостоятельности старших 

дошкольников в изучаемой детской группе. 

6. Результативность.  

Все это способствовало повышению уровня знаний педагогов по  

проблеме инновационной  работы.  

Определены характерные признаки  инициативной личности: 

произвольность поведения; (умение контролировать свои действия, 

эмоции) ; самостоятельность; развитая эмоционально-волевая сфера; 

(познавая в игре чувства  других (гротеск) ребенок научается контролю 

своих действий, выражению своих чувств, контролирует свою волю); 

активность в различных видах деятельности; (видя заинтересованность 

воспитателя в его участии, ребенку интересно участвовать, проявлять 

интерес); стремление к самореализации и пр. 

Определены условия, характеризующие требования 

к педагогам, родителям, осуществляющим педагогическую поддержку: 

доброжелательное отношение взрослого к положительной инициативе; 

постоянное  одобрение  и развитие инициативности (Конструктивная 

похвала); предоставление ребенку возможности действовать 

самостоятельно, по- своему (направляя и подсказывая, а не осаживать нет, 

не правильно); условия для самоутверждения ребенка (публичными 

выступлениями мини репризы, не сложными фокусами). 



Педагоги выделили основные направления индивидуализации 

образовательного процесса: 

 организовать образовательную деятельность на основе 

индивидуальных особенностей дошкольников; 

 создать условия для свободного выражения дошкольниками своих 

мыслей и чувств; 

 создать ситуации для самостоятельного выбора детьми содержания, 

условий и участников совместной деятельности; 

 оказывать не директивную помощь детям, поддерживать детскую 

инициативу и самостоятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО  пополнилась 

материалами для организации коллективной и индивидуальной 

деятельности, для игр спокойных и подвижных и т. д. 

В группах появились мини музеи матрешек, часов, камней, ракушек, 

игрушек из разных материалов. Дети самостоятельно играют с данными 

предметами, а в ходе игры они взаимодействуют, общаются, познают, 

применяют полученные знания. Таким образом обеспечивается 

полифункциональность, вариативность, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности. 

В каждой группе  организованы «Уголки уединения», красивые и 

уютные, а также  они легко могут  трансформироваться в театральную 

сцену с занавесом, а подиум может легко стать местом для чтения книг или 

рассматривания семейного альбома, для уединения ребенка, а также может 

легко превратиться в место для создания макета перекрестка, 

«деревенского дворика» и т.д. Такая трансформируемость дает 

возможность стимулировать активность и самостоятельность ребенка. 

Оформлены в группах «Строительно-конструктивные центры», 

способствующие постоянному развитию самостоятельности и проявлению 

инициативы. Детям на выбор предлагаются различные виды 



конструкторов - ТОМИК, ЛЕГО, «Зоопарк», крупный строитель для 

моделирования задуманных построек. Конструкторы находятся в лёгких 

переносных контейнерах, дети сами могут выбрать место для игры. К 

каждому виду конструктора имеются схемы на выбор детей, 

способствующие формированию самостоятельности, навыкам 

планирования. 

Для сюжетно-ролевых игр приобретены контейнеры, которые также 

можно легко перенести в любое удобное место, подобраны атрибуты для 

развития сюжетов игр, разнообразные предметы-заместители, которые 

обладают наибольшим развивающим эффектом, позволяют ребенку 

активно и по своему усмотрению действовать, обогащая сюжет игры, 

объединяя различные атрибуты игр и распределяя роли между собой. 

Именно моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию 

способствует развитию творческих способностей, будит фантазию, 

активность действий.  

Для стимулирования детского творчества и инициативности в 

театрализованной деятельности в группах созданы: «Уголки ряжения», 

«Уголки масок», «Уголки музыки», разнообразные виды театров. Все 

детские задумки, фантазии, дети могут передавать в ролях, самостоятельно 

выбранных ими или обыгрывают с различными куклами. 

Между центрами находятся ширмы; объёмные напольные модули; 

перемещаемые стеллажи с лёгким оборудованием для подвижных игр, 

настольных игр, с материалами для познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности; переносные игровые макеты, которые 

помогают и дают возможность детям самостоятельно и легко, по их 

усмотрению и замыслу, проявив инициативу, создавать и 

трансформировать пространственную организацию среды, обозначать 

свою игровую территорию. 



Ведется работа по сбору коллекций, так как коллекционирование -

доступный детям вид деятельности, учитывающий их индивидуальные 

интересы и удовлетворяющий потребности в "собирательстве сокровищ". 

Ребенок учиться систематизировать, самостоятельно добывать 

информацию. 

С целью организации работы с коллекциями проведен педагогический 

час с педагогами, даны рекомендации по использованию материалов, легко 

поддающимся группировке, сортировке по видам в рамках общего 

родового понятия. В старшей и подготовительной группах уже созданы 

несколько коллекций по разным темам, в создании которых принимали и 

принимают активное участие и дети, и родители. Собранные экспонаты 

коллекций распределены по разным темам, разложены по альбомам и 

контейнерам: коллекция «Морских ракушек», «Киндер сюрпризов», дети с 

удовольствием не только их разглядывают, но и используют в своих играх, 

коллекция открыток «Цветы», дети с удовольствием их рассматривают. 

Все коллекции находятся в свободном доступе, дети могут брать их, 

рассматривать, пополнять их новыми экспонатами. 

1. Организация сетевого взаимодействия. Заключены договора о 

взаимосвязи в работе с МБДОУ д/с № 21, имеющим опыт работы по теме 

проекта, СОШ № 4. 

2. Апробация и дессименация результатов деятельность МИП на 

первом этапе инновационной работы не предусматривалось. 

План первого теоретического этапа на период с сентября по декабрь 

выполнен в полном объеме. 

Заведующий Воробьева Н.Н. 


