
Информационно-аналитическая  справка о результатах инновационной деятельности муниципальной  инновационной  
площадки 

 1-е полугодие 2017-2018 учебного года 
 Тема реализации инновационного проекта. 
«Организация сетевого взаимодействия ДОУ как условие успешного прохождения аттестации педагогических работников средствами 
АСИОУ».  
Цель. 
Создание необходимых информационно-технологических условий для активного сетевого взаимодействия педагогов ДОУ.  
Все участники инновационной площадки приняли активное участие в работе площадки. 

Дата Тема Организаторы Вид деятельности Ответственный 
Сентябрь 
2017 

Анализ и оценка условий 
для организации 
сетевого взаимодействия 

Все участники инновационной 
площадки 

Круглый стол: сбор и 
подготовка информации для 
анализа и оценки условий 
каждого ДОУ  

Галстян О.В. 
Ульянкина Н.В. 
Михайлова М. В. 
Клочкова Л.В. 
Зарубина С.В. 
Желиховская М.П. 

Октябрь 2017 Нормативные документы Все участники инновационной 
площадки 

Разработка локальных актов в 
рамках реализации проекта 

Галстян О.В. 
Ульянкина Н.В. 
Михайлова М. В. 
Клочкова Л.В. 
Зарубина С.В. 
Желиховская М.П. 

Ноябрь 2017 Создание эффективной 
модели сетевого 
взаимодействия в рамках 
проекта 

Все участники инновационной 
площадки 

Изучение различных вариантов 
создания сетевого сообщества 

Галстян О.В. 
Ульянкина Н.В. 
Михайлова М. В. 
Клочкова Л.В. 
Зарубина С.В. 
Желиховская М.П. 

Декабрь 2017 Повышение ИК-
компетентности 
педагогов 

Команды детских садов - участников 
площадки 

Разработка программ 
обучающих семинаров для 
педагогов ДОУ по повышению 
ИК-компетентности в 

Галстян О.В. 
Ульянкина Н.В. 
Михайлова М. В. 
Клочкова Л.В. 



 
3.Востребованность разработанного материала. Материал, который будет разработан в рамках проекта,  позволит повысить ИК-компетентность педагогов ДОУ.  

      4. Система повышения квалификации педагогических работников (руководителей) участвующих в инновационной 
деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности. -индивидуальные консультации 
-изучение возможностей интернет-ресурсов для создания сетевого взаимодействия  как компонент неформального образования 
-участие педагогов в аналитической деятельности   (заполнение карты самоанализа,  актуализация знаний) 

 
5.Условия распространения и использования продукта инновационной деятельности:  Обучающие семинары и мастер-классы по повышению ИК-компетентности педагогов.  Сетевое взаимодействие между ДОУ - участниками проекта (ДОУ № 82, 106, 65, 179, 193. 233) 
 

6. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного проекта:        - выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решения (формы, 
способы, периодичность). 
Задачи, поставленные на данном  этапе работы инновационной площадки, выполнены в полном объеме.  

 
7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразность продолжения инноваций, перспективных 

направлений. - Подобран диагностический материал по изучению условий каждого ДОУ для участия в сетевом взаимодействии (карта анализа 
материально-технической базы ДОУ, карта ИК-компетентности педагогов, оценка и прогноз инновационного потенциала учреждения).   
- Разработан пакет нормативных документов по организации сетевого взаимодействия. 
- Для обеспечения методического сопровождения педагогов ДОУ в освоении информационного пространства, способов, приемов поиска и 
использования в образовательном процессе цифровых ресурсов  разработан ряд обучающих семинаров. 
- Непрерывное повышение компетентности участников проекта за счет использования ресурсов сетевого взаимодействия на основе их 
концентрации и кооперации. 
- Создание новой модели сетевого взаимодействия участников проекта. 
 Заведующая МДОУ «Детский сад № 65»                                                            О.В. Галстян 

зависимости от их уровня 
подготовки  

Зарубина С.В. 
Желиховская М.П. 


