
Промежуточный отчет 

о работе  пилотной площадки для   реализации инновационного проекта 
 

частного   дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад  № 246 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги»  

 

за отчетный период __с января по март_2022 года_______ 

 

1. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности  

 

Тема   экспериментальной деятельности:  «Реализация инновационного проекта по теме:  «Оценка эффективности 

образовательных программ». 

 

Цель:разработка и реализация  исследования эффективности образовательных программ: «Школа добрых 

волшебников» и «Мышонок и его друзья», реализуемых на базе Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 
 

Руководитель инновационной площадки: заведующий Детским садом № 246 ОАО «РЖД» Енбаева Наталья 

Геннадьевна 

Участники экспериментальной деятельности:  заведующий Детским садом, заместитель заведующего по УВР, 

 воспитатели ДОУ, педагог-психолог, социальный педагог, родители, воспитанники младших и средних групп 

(участвуют 154 воспитанника) 
 

Цель экспериментальной деятельности:  

 совершенствование методики в воспитательно-образовательном  процессе  с использованием новых 

информационных технологий; 
 

 развитие социальной компетентности у детей дошкольного возраста; 
 

 предотвращение  неспособности воспитанников адаптироваться в социуме и  приобретение навыков саморегуляции, 

разрешения конфликтов;  
 

 эффективное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 



 
 

Этапы Основные задачи на 

каждом этапе 

 

Содержание  деятельности Мероприятия по 

реализации  

программы 

Результат работы 

(январь  2022 г. – март 2022г.) 

Тема Эмоции 

№6 

Чувство счастья 

 

 

 

 

№7 

Чувство печали 

 

 

№ 8 

Чувство злости 

 

Тема Самоконтроль 

№ 9 

Обращение с просьбой 

поиграть с игрушкой 

 

 

 

 № 10 

Умение слушать других 

 

№ 11 

Остановиться, чтобы 

успокоиться 

 

 

 

 

 

 

*учить ребенка вербально 

выражать своѐ счастье 

*развивать умения ребенка 

распознавать ощущения 

счастья у других 

*развивать способность 

понимать и осознавать свое 

эмоциональное состояние 

*учить связывать чувство 

злости с прошлыми 

событиями 

 

 

*учить ребенка ждать своей 

очереди в играх и во время 

занятий 

 

 

*учить детей слушать  и 

показывать, как слушает. 

*учить детей менять 

энергичный характер 

движений на спокойный с 

изменением темпа. 
 

1. Объяснение правильного 

поведения (изучение 

своих ощущений и 

наблюдение их обратной 

реакции,  игры, 

поучительные истории, 

сказки, рисунки, 

дидактические 

материалы) 

2. Обсуждение с детьми, что 

они могут делать, пока ждут 

своей очереди 

3. Прогулка вместе с 

друзьями, с родителями. 

4. Объяснение правил 

поведения, приемам 

перехода от возбуждения в 

спокойное состояние. 

5. Обсуждение с детьми, что 

такое дыхание (спокойное и 

возбужденное состояние) 

6.  Изучение методов, 

различные виды 

деятельности (помощь 

детям успокоиться). 

7. Наблюдение за детьми (в 

игре, в поступках друг к 

другу) 
 

1. Лист наблюдений 

для родителей 
2. Письмо для родителей 

3. Предложение для 

родителей 

4. Журнал учета 

посещаемости 

1. Хорошее отношение между 

воспитателем и детьми. Проявляется 

улыбчивость, желание играть и 

стремление к контакту. 

2. Выражают свои эмоции,  используя 

слова  (счастливый, грустный, 

напуганный и т.д.) 

3. Появилось у детей стремление 

думать, как решить проблему. 

4. Выражают свою просьбу или отказ 

другому ребенку в устной форме. 

5. Использовать ситуации творческих 

занятий или игр, увидеть связь 

между эмоциями и их причинами. 

6. Помочь детям найти решения и 

увидеть положительный результат 

этих решений. 

7. Стремление к самостоятельности и 

самоутверждению. Распознают 

виды физического контакта, 

которые нравятся или не нравятся. 

8. Помочь детям найти способы 

выражения своего нетерпения, 

развивать навыки саморегуляции. 

 

 



Фотоотчет по инновационной программе  «Мышонок и его друзья» 

          Педагоги  помогают детям  развивать способность понимать и осознавать свое эмоциональное состояние.  Умение 

вербально выражать эмоциональное состояние.  Мышонок  направляет, обучает детей как нежно и легко можно 

общаться с другими.  Во время непрерывной образовательной деятельности воспитатель указывает на улыбку ребенка и 

хлопанье в ладоши, связывая их с ощущением счастья,как использовать дыхание бабочки, чтобы успокоиться. Во время 

творческих занятий (рисование, аппликация) воспитатель подкрепляет ситуации  положительными эмоциями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет по  инновационной программе  «Школа будущих волшебников» 

Главной задачей этой психологической методики является нравственное воспитание маленьких детей, развитие 

положительных эмоций и чувств, направленных на другого человека. Это   программа формирования  коммуникативных 

отношений,раскрытия индивидуальных способностей, навыков общения  и самоконтроля, самоорганизации, воспитания 

лучших качеств личности. Актуальность программы заключается  в возможности превратить деятельность вне занятий  

в результативное воспитывающее пространство. В основе данной методики лежат  игры на сплочение коллектива. 

Педагоги  помогают детям  преодолеть  сложности адаптации в социуме, уметь владеть навыками межличностного 

общения со сверстниками, устанавливать дружеские отношения, решать конфликты мирным путем  и применять 

социальные навыки. Эта программа – терапия средой, сказочно - творческой обстановкой, где ребенок познает, 

открывает и исследует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фотоотчет по  инновационной образовательной технологии конструирование конструктором «Куборо» 

Работа рассчитана на 36 занятий по 25 мин, в течение учебного года для группы из 10 детей 5-7 лет старшего 

дошкольного возраста. Занятия проходят в дневное время на базе Детского сада № 246 ОАО «РЖД», после 

обеденного сна детей. В ходе образовательной деятельности детиучатся решать неограниченное количество задач 

разной степени сложности; обучаются конструированию по образцу, схеме, условиям, по собственному замыслу. 

 
 
 

 

 

 


