
Результаты инновационной 

деятельности 

за период 2016-2018 годы 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» 

г.Барнаул 



Инновационные проекты  

 «Использование коуч-
среды в дошкольной 
организации как 
средства достижения 
нового качества 
образования» 

Банк лучших практик 
«Повышение качества 
образовательной 
деятельности 
посредством 
использования 
различных 
инновационных 
практик в учреждении» 

«Использование 
ресурсов ЦИПРа как 
формы психолого-
медико-педагогического 
сопровождения семей, 
имеющих детей раннего 
возраста» 

2015-2016 г.г. 

2016-2017 г.г. 

2018-2019 г.г. 



10 самых главных событий: 
2015 год 

Включение в 

Топ-100 

лучших ОУ 

Алтайского 

Края  

2015 год 
Открытие  ЦИПРа 

«Страна 

Наурандия» 

2017 год 

Победа в конкурсах 

«Лучший детский 

сад года Алтая» и 

«Воспитатель 

года Алтая» 

2015 год 

Присвоение 

статуса 

региональной 

инновационной 

площадкой 
2016 год 

Включение в Банк 

лучших 

инновационных 

практик 

2015 год 
 Включение в 

Национальный 

реестр ведущих 

образовательных 

учреждений России 

2015 год 

Реализация  

инновационной 

образовательной 

программы 

«Тропинки» 

2017 год 

Занесение 

коллектива  на 

Доску почета 

«Слава и гордость 

Барнаула» 

2016 год 

Присвоение 

статуса 

Федеральной 

экспериментальной 

площадки (ФИРО) 

2017 год 

Победа во 

Всероссийском 

конкурсе 

им.Выготского 

2018 год 

Занесение 

педагогов на 

доску почета 

«Учительская 

слава» 



Результаты реализации 

 инновационной деятельности 
Мероприятие Результат 

Организация и проведение коуч-сессий и индивидуальных 

консультаций с участниками образовательных отношений 

Проведено 4 обучающих модулей для педагогов и 21 

индивидуальных коуч-сессий. 

Круглый стол «Диссеминация опыта применения 

технологии коучинга в образовательном учреждении» 

Круглый стол проведен с участием педагогов, 

задействованных в реализации проекта, приглашенных 

педагогов МАДОУ и других ДОУ, педагогов-психологов 

ДОУ и представителей АНО «Дом Учителя» 

Проведение стажерской практики «Использование коуч-

среды в дошкольной организации как средства достижения 

нового качества образования» 

Присутствовало 13 человек. По результатам анализа анкет 

отмечен высокий интерес у слушателей к предложенной 

теме 

Обучение коучей в Международном Эриксоновском 

Университете 

Получен сертификат Международного Эриксоновского 

Университета Коучинга 



Результаты реализации 

 инновационной деятельности 
Мероприятие Результат 

Проведена 21 индивидуальная коуч-сессия с работниками 

ДОУ и педагогами других ОУ.  

Участники высказали желание продолжить работу в данном 

формате 

Организация дистанционного консультирования Организовано он-лайн консультирование педагогов МАДОУ 

и педагогов других дошкольных организаций на сайте 

МАДОУ №261 

Представление инновационного опыта в печатных 

источниках 

Сборник научно-практических материалов «Сетевые 

профессиональные сообщества в становлении и развитии 

инновационных образовательных практик ДОУ Алтайского 

края», изданный КГБО ДПО АКИПКРО, 2016г 

Журнал «Дошкольное образование», 2018г 

Сборник «Наука и образование» 2018г 

Электронный ресурс «1 сентября», 2018г 

 



Распространение опыта инновационной 

деятельности 
Мероприятие Результат 

Мастер-класс для работников  дошкольных организаций края  Методическая школа «Организация деятельности 

современного образовательного учреждения, реализующего 

ФГОС дошкольного образования» (http://www.akipkro.ru/)    

раздел  Новости «Инновационные практики в дошкольных 

учреждениях обсуждают на региональной метод.школе») 

Мастер-класс для работников образования  Краевой фестиваль  инновационных образовательных 

проектов  «Новая школа Алтая – новое качество образования 

-2016». (http://www.akipkro.ru/allnews/akipkronews/9510-

20160404-03.html) 

Трансляция видеофильма «Эффекты реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. Из практики работы МАДОУ 

№261 «Истоки» 

В эфире телеканала 

 «Россия 1 – Алтай» 

 в рамках спецпроекта «Открытый урок»  

http://www.educaltai.ru/pressroom/movies/24938/ 

 

Видеофильм Размещена 3D-экскурсия по детскому саду  и видео-

интервью с участниками проекта на  профориентационном 

портале «Первые шаги в будущее»  http://trud22-first-step.ru/ 

http://www.akipkro.ru/
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http://trud22-first-step.ru/
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http://trud22-first-step.ru/


Распространение опыта инновационной 

деятельности 

Публикация интервью Интервью по теме ««Эффекты реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. Из практики работы МАДОУ 

№261 «Истоки» г. Барнаул» «http://www.educaltai.ru/interview/24934/ 

Мастер-класс Мастер-класс «Использование цифровой лаборатории для дошкольников на занятиях 

по исследованию естественнонаучных явлений» в рамках 5 международного форума 

«Электронная неделя на Алтае – 2016» 

Семинар-практикум Мастер-класс в рамках повышения квалификации работников ДОУ совместно с АНО 

«Дом учителя» «Планирование образовательной деятельности по ОБЖ с 

использованием коучинг-подхода»  

Участники конференций Городская августовская конференция 2017г. 

Краевая августовская конференция п работников  образования 2017, 2018г.г 

Международный форум «Молодой учитель» 2018г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогов края  по 

теме инновационной деятельности совместно с АКИПКРО2016-2018г.г 

 

Проведение круглого стола  Круглый стол «Диссеминация опыта применения технологии  коучинга 

в образовательном учреждении»  в рамках Региональной методической школы 2017г 

http://www.educaltai.ru/interview/24934/


Ретроспектива важных событий 

 

Круглый стол 



Работа Центра игровой поддержки ребенка 

 «Страна Наурандия» 

Лекотека 

Школа 

безопасности 



Работа Центра игровой поддержки ребенка 

 «Страна Наурандия» 


