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Общие данные 

Государственное учреждение образование «Ясли – сад №24 г. Полоцка» 

1. Тема инновационного проекта «Внедрение методики формирования основ 

экономической культуры у детей дошкольного возраста» 

2. Сроки реализации инновационного проекта: 2020-2024учебные годы 

3. Руководители инновационного проекта:  

  Давидович Альбина Леонидовна, заместитель начальника Главного 

управления общего среднего, дошкольного и специального образования - 

начальник управления  дошкольного образования Министерства образования 

Республики Беларусь, кандидат педагогических наук 

Смолер Елена Ивановна, доцент кафедры общей и дошкольной педагогики 

УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М. 

Танка», кандидат педагогических наук 

4. В реализации проекта участвует: 9 педагогов, 52 воспитанника. 

Состав участников проекта: 

4.1. Состав педагогов - участников инновационного проекта на текущем этапе: 

№ 

п

/п 

Ф.И.О. 

участника 

должность образование Квалификацион

ная категория 

1. Чабаненко 

Лариса 

Леонидовна 

заведующий 

ГУО 

высшее первая 

2. Деникина  

Ирина 

Геннадьевна 

заместитель 

заведующего 

по основной 

деятельности 

высшее высшая 

3. Болотникова 

Жанна 

Викторовна 

воспитатель среднее 

специальное 

высшая 

4. Латышева  

Ольга 

Викторовна 

воспитатель среднее 

специальное 

высшая 

5. Генеральчик 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

специальное 

высшая 

6. Пузанская 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель среднее 

специальное 

высшая 

7. Куксенок 

Любовь 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

специальное 

высшая 

8. Лейченко 

Анастасия 

Олеговна 

воспитатель среднее 

специальное 

вторая 



9. Коваленко 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

специальное 

вторая 

 

6.2. Количество воспитанников - участников экспериментального проекта на 

текущем этапе: 

№ 

п/п 

Возрастная группа Количество 

воспитанников 

1.  Вторая младшая специальная группа для 

детей с нарушениями зрения от 3 до 5 лет 

10 

2. Средняя специальная группа для детей с 

нарушениями зрения  

10 

3. Старшая специальная группадля детей с 

нарушениями зрения 

12 

4 Средняя  группа 20 

 Всего: 52 

 

5. Всего участников экспериментального проекта – 61 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 Качественное образование, в полной мере отвечающее потребностям 

постиндустриальной экономики и устойчивому развитию страны, является 

стратегической целью национальной стратегии устойчивого развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года и играет ключевую роль в 

достижении всех целей устойчивого развития. 

В условиях сегодняшнего дня, когда ребенка уже с первых лет жизни 

окружает экономическая среда, наполненная разнообразными 

экономическими понятиями и процессами, актуализируется необходимость 

ознакомления детей дошкольного возраста с проблемами «взрослой» 

экономики, формирования полноценной личности ребенка дошкольного 

возраста как субъекта экономической социализации. 

Формирование основ экономической культуры у детей дошкольного 

возраста – важная задача современного дошкольного образования. Изучение 

основ экономики помогает детям развить экономическое мышление, освоить 

экономические понятия, потребности, природные ресурсы, товары и т. д.; 

помогает приобрести элементарные навыки, необходимые для ориентации и 

существования в современном рыночном мире и получить экономический 

опыт. А также заложить основы таких качеств, как трудолюбие, 

бережливость, расчетливость, инициативность, собранность, практичность, 

самостоятельность, деловитость, сформировать разумные экономические 

потребности, умение сопоставлять потребности с реальными возможностями 

и убеждение в том, что личный добросовестный труд является средством 

удовлетворения потребностей. 

Реализация инновационного проекта в учреждении дошкольного 

образования способствует освоению воспитанниками от 3 до 7 лет 

содержания образовательной области «Ребенок и общество», «Ребенок и 

природа» учебной программы дошкольного образования. Позволяет внедрить 

эффективные формы, методы и приемы формирования основ экономической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

Цель  данного этапа – реализация содержания инновационного проекта, 

практическое решение поставленных задач по внедрению методики 

формирования основ экономической культуры у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи данного этапа: 

1. Создание развивающей  предметно-пространственной среды с 

экономическим содержанием в учреждении образования, обеспечивающую 

эффективную реализацию инновационного проекта; 

2. Выявление эффективности и результативности внедряемого материала; 

3. Обеспечение научно-методического, организационно-методического и 

психолого-педагогического сопровождения участников инновационной 

деятельности, содействующее профессионально-личностному развитию 

педагогов;  



4. Совершенствование форм и методов взаимодействия педагогов, 

участников инновационной деятельности, с семьями воспитанников; 

5. Оценка промежуточных результатов  реализации инновационного проекта. 

Система управления реализацией инновационного проекта в 

учреждении образования 

Порядок организации и осуществления инновационной деятельности в 

дошкольном учреждении определен приказом заведующего, в котором 

обозначена структурно - функциональная и содержательная система 

инновационной деятельности, а также научно-методическое обеспечение, 

психолого-педагогическое сопровождение. 

С целью успешной реализации инновационного проекта в учреждении 

образования «Ясли - сад №24 г. Полоцка» создана управленческая команда в 

следующем составе: Чабаненко Л.Л., заведующий ГУО «Ясли-сад №24 г. 

Полоцка» - руководитель проекта; Деникина И. Г., заместитель заведующего 

по основной деятельности; Бабоед И.В., педагог-психолог. 

Разработаны локальные нормативные документы на основе Кодекса 

Республики Беларусь об образовании и инструкции регламентирующей 

инновационную деятельность  в учреждении образования. 

На заседании педагогического совета обсуждался и принимался план 

реализации на текущий учебный год, определены основные направления 

исследований, форм мониторинга, контроля и  отчетности. Данная мера 

действий позволила скоординировать работу педагогического коллектива в 

учебном  году с учѐтом работы дошкольного учреждения в режиме 

внедрения инновационного проекта. Научно-методическое обеспечение 

инновационного проекта осуществлялось на основе сотрудничества с 

руководителями инновационного проекта Давидович Альбиной Леонидовной 

и Смолер Еленой Ивановной. 

Исходя из общей темы инновационного проекта,  определены следующие 

личные темы исследований педагогов: «Организационно-управленческие 

механизмы  успешной реализации   инновационного проекта  в учреждении 

дошкольного образования» (Чабаненко Л.Л., заведующий); 

- «Управление процессом развития профессиональной и исследовательской 

компетентности педагогов в рамках внедрения методики основ 

экономической культуры у детей дошкольного возраста» (Деникина И.Г., 

заместитель заведующего по основной деятельности); 

- «Приобщение детей дошкольного возраста к миру экономических явлений 

посредством художественно-речевой и театральной деятельности» 

(Пузанская Н.Д., воспитатель); 

- «Формирование понятий экономии и бережливости у детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность» (Болотникова Ж.В., воспитатель); 

- «Развитие познавательного интереса к исследовательской деятельности 

посредством детского экспериментирования» (Генеральчик И.А., 

воспитатель); 



- «Определение эффективных форм работы с родительской общественностью 

по формированию основ экономической культуры у детей дошкольного 

возраста» (Коваленко А.С., воспитатель); 

- «Экономическое воспитание для детей дошкольного возраста посредством 

сказки» (Лейченко А.О.); 

- «Использование информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательной области «Ребѐнок и общество» учебной 

программы дошкольного образования с воспитанниками  дошкольного 

возраста» (Латышева О.В., воспитатель); 

- «Познавательное развитие детей дошкольного возраста через 

использование электронных дидактических игр» (Куксенок Л.С., 

воспитатель). 

Темы исследований стали темами педагогического опыта, который в 

ближайшее время необходимо транслировать для педагогической 

общественности, в СМИ. 

Мониторинг уровня овладения основами экономической культуры у детей 

дошкольного возраста представлен в таблицах (Приложение 1). 

Результатом психолого-педагогической работы на этапе внедрения 

инновационного проекта явилось формирование положительной установки 

субъектов образовательного процесса на формирование внутренней 

мотивации участников к дальнейшему профессиональному росту. Оценка 

деятельности участников проекта осуществлялась в соответствии со 

следующими критериями: инициативности, полноты и своевременности 

выполнения плановых работ и поручений. При этом отдавалось 

предпочтение самооценке и рефлексии участниками своей деятельности. 

Эффективность условий реализации инновационного проекта 

Вся  работа  осуществлялась по следующим направлениям. 

1.Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

сотрудников учреждения и родителей (законных представителей) по 

вопросам организации инновационной деятельности по формированию основ 

экономической культуры детей дошкольного возраста; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы по 

формированию основ экономической культуры у детей дошкольного 

возраста; 

- выявление в образовательном процессе  затруднений дидактического и 

методического характера  по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

элементарными экономическими явлениями и понятиями. 

2.Информационная  и организационно – методическая деятельность: 



- информирование педагогических работников о новинках методической 

литературы, рекомендациях по вопросам формирования основ 

экономической культуры у детей дошкольного возраста; 

- методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогическим работникам, осуществляющим мероприятия по внедрению 

методики по формированию основ экономической культуры у детей 

дошкольного возраста; 

- постоянно действующий методический практикум по использованию 

проектного метода  в образовательном процессе по ознакомлению 

дошкольников с основами экономической культуры. 

3.Консультационная деятельность: 

    В целях повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников организованы: круглый стол, семинары – практикумы,  мастер-

классы, консультации, методические выставки литературы по теме 

инновационного проекта, заседание творческой группы (Приложение 2). 

    Все проведенные мероприятия соответствуют поставленным задачам. 

Приоритетное внимание уделено определению конкретных результатов, 

механизмов и способов достижения запланированного. 

    В ходе реализации проекта осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение инновационной деятельности. Педагогом-психологом  

разработаны и организованы мероприятия для личностно-профессионального 

роста, развитие внутренней мотивации педагогов, также сплоченности 

группы. Анализ результатов  динамики мотивационной готовности в начале 

работы участников инновационного проекта и на этапе внедрения, 

показывает на значительный рост и готовность педагогов к постоянному 

профессиональному развитию. 

Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности 

1. Диагностика: целью работы психолога на данном этапе являлось 

выявление профессиональной и мотивационной готовности педагогов к 

инновационной деятельности. Здесь педагогом-психологом  использовалась 

анкета «Выявление готовности педагога к инновационной деятельности» (на 

основе программы Н.В.Немовой). Получены следующие результаты: на 

начало проектной деятельности педагогический  коллектив на 90% имеет  

высокий  образовательный и мотивационный  потенциал для инновационной 

деятельности, обладает качествами, определяющими его направленность на 

развитие собственной педагогической деятельности и деятельности всего 

коллектива учреждения. С целью изучения уровня профессионального 

выгорания была использована «Модифицированная методика диагностики 

уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко». В исследовании принимало 

участие 9 педагогов. У 42% испытуемых было отмечено «начинающееся 

выгорание», 68% педагогов синдром «выгорания» отсутствует, педагогов с 

имеющимся симптомом «выгорания» выявлено не было. 



2. Профилактическая работа. С учетом имеющихся диагностических 

данных, с целью преодоления и профилактики эмоционального «выгорания» 

педагогов, участвующих в инновационной деятельности нами проводился 

тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания». Для 

преодоления барьеров в общении в системе «педагог-родитель» проводился 

семинар-практикум «Взаимодействие педагога с семьей». Учитывая 

результаты тестирования, с целью профилактики межличностных 

конфликтов и  поддержания положительного микроклимата в коллективе в 

процессе организации инновационной деятельности, проводился тренинг 

«Формирование благоприятного психологического климата в коллективе». 

3. Консультирование. С целью повышения психолого-педагогической 

культуры проводились групповые консультации на темы: «Методы 

саморегуляции эмоциональной сферы», «Феномен эмоционального 

выгорания и особенности его проявления у педагогов», выступление на 

педагогическом совете: «Формирование успешного психологического 

здоровья в процессе организации инновационной деятельности». 

    Работа по обеспечению соответствующих материально-технических 

условий была продолжена в текущем учебном году. 

Результаты инновационной деятельности, критерии и показатели 

эффективности проекта «Внедрение методики формирования основ 

экономической культуры у детей дошкольного возраста» показали, что: 

 кадровый потенциал государственного учреждения образования «Ясли 

- сад №24 г. Полоцка», весь его  коллектив готов осуществлять и успешно 

осуществляет комплекс мероприятий по разработке и внедрению в 

образовательный процесс и нерегламентированную деятельность 

дошкольников методику  формирования основ экономической культуры 

детей дошкольного возраста; 

 материально-техническая база является ресурсом для 

профессионального роста педагогов и воспитанников  для всех групп 

дошкольного учреждения учреждений образования; 

 наличие публицистического библиотечного фонда по вопросам 

формирования экономической культуры в информационно-методическом 

центре;  

 имеющаяся возможность (наличие в дошкольном учреждении 

компьютеров, ЖК телевизоров, создание компьютерной сети, наличие  

выхода в Интернет) обеспечили использование современных средств 

обучения при организации методической работы с педагогами, участниками 

инновационной деятельности;  

 создание развивающей среды в группах по исследовательской 

познавательно-практической деятельности воспитанников; 

 эффективность подготовки педагогов к инновационной деятельности в 

дошкольном учреждении способствовала на текущем этапе работы  

использованию современных информационных технологий в 

образовательном процессе воспитанников.  



   Заведующий ГУО «Ясли-сад №24 г. Полоцка», Чабаненко Л.Л., 

обеспечивала режим его функционирования и развития. На этом этапе 

тщательно прослеживалось и обсуждалось всеми участниками, что именно 

меняется в дошкольном учреждении в ходе реализации инновационного 

проекта, создание предметно-развивающей среды, каковы способы ее 

внедрения, как изменяется организация образовательного процесса по 

сравнению со сложившейся традицией, оценивалась новизна, эффективность 

и  целесообразность. 

Материальное стимулирование участников инновации осуществлялось 

согласно действующему законодательству Министерства труда Республики 

Беларусь, Положения о премировании и материальном стимулировании 

работников учреждения. Оценка деятельности педагогов - участников 

проекта оценивалась по следующим критериям: инициативность, полнота и 

своевременность выполнения плановых работ и поручений. При этом 

отдавалось предпочтение самооценке и рефлексии участниками своей 

деятельности, а также участию в семинарах и курсах повышения 

квалификации по теме проекта. 

Система работы по внедрению методики по формированию основ 

экономической культуры детей дошкольного возраста является открытой, 

что способствует привлечению других членов педагогического коллектива к 

реализации инновационного проекта. 

Новизна передового опыта творческой группы  нашего  дошкольного 

учреждения заключается в нестандартном подходе к разработке содержания 

видов детской деятельности по вопросам основ экономической культуры  у 

детей дошкольного возраста. Высокая результативность опыта в работе с 

детьми стала возможна благодаря активному методическому диалогу  между 

воспитателями - членами  творческой группы. Особенностью является то, что 

он создан на коллегиальной основе.  Его эффективность основывается не 

только на высоком профессиональном мастерстве педагогов, но, в первую 

очередь, на творческой позиции педагогов-единомышленников, их 

дружеской взаимоподдержке, высоком  уровне их профессиональной 

активности, наличию в процессе работы над опытом конкретной авторской 

позиции каждого из педагогов,  личная удовлетворенность   результатами 

своего труда. 

Результатом проделанной работы педагогов с воспитанниками стало:  

- развивающая  предметно-пространственная среда пополнилась 

методическими материалами, в  рамках объявленного в дошкольном 

учреждении смотра-конкурса на лучшее оформление центра (уголка) 

экономической культуры в учреждении образования;  

- разработан целый ряд творческих, дидактических и методических 

материалов по теме: «Экодомик», «Доходы и расходы семьи», 

«Супермаркет» (игра на липучках), «Копилка добрых дел», «Во саду ли, в 

огороде или, Как продукты попадают к нам на стол» (игра на липучках), 

«Кухня Афлатуна», «Собери монеты», «Реклама», «Работа или игра», 

«Профессии», «Монополия», «Моя семья», «Домино. Монеты Республики 



Беларусь», «Хочу и надо», «Зеленый город», «Бюджет моей семьи», мини-

музей денег, лепбуки «Поговорим о деньгах», «Азбука экономики» и др.; 

- оформлены  сюжетно- ролевые игры, современной направленности: 

«Туристическое агентство», «Салон для животных «Грумер-бьюти-бар», 

«Телерадиокомпания», «Студия дизайна интерьера», «Дизайнер одежды», 

«центр здоровья», «Беларусбанк» «Обменный пункт валюты»;  

- разработаны картотеки экономической направленности: «Пословицы и 

поговорки (экономический словарик)», «Картотека проблемных ситуаций», 

«Загадки», «Экономические сказки»; 

-  показ театральных постановок экономических сказок « Колобок на новый 

лад», «Новый Теремок»; 

-разработаны электронные картотеки презентаций для показа на ЖК 

мониторе телевизоров: «Купля – продажа», «Работники банка. Профессии», 

«Полезные навыки и привычки в быту» и др.; 

- разработан электронный журнал для родителей «Основы экономической 

культуры детей дошкольного возраста». 

Выполнение программы и плана реализации  инновационного проекта 

Наличие положительной мотивации  у педагогов,  воспитанников и их 

родителей (законных представителей) было непременным условием для 

эффективной организации инновационной деятельности  в области 

формирования основ экономической культуры у детей дошкольного 

возраста. Основными средствами мотивационно-целевой  направленности 

педагогов на работу по формированию экономической культуры 

воспитанников было создание атмосферы доверия, успеха к 

образовательному процессу по данному направлению, поощрение 

инициативы и творчества в виде  материального стимулирования, 

самоанализа и саморегулирования. Проведенная  диагностика уровня 

компетентности педагогов дошкольного учреждения  по созданию условий 

для эффективного формирования основ экономической культуры у детей 

дошкольного возраста показала, что средний показатель оценки уровня их 

педагогической деятельности, выраженный в трех балльной системе, по 

данному направлению составляет   2,9  баллов.  

Продуктивность  работы  педагогов по внедрению методики основ 

экономической культуры у детей дошкольного возраста позволили 

перестроить отношения воспитателя с детьми от  привычного 

сотрудничества к активной самостоятельной деятельности воспитанников.  

Позиция ребенка: активное взаимодействие со сверстниками и  взрослыми 

по собственной инициативе; освоение и применение способов ведения 

совместной исследовательской работы; активные  игровые действия; радость 

в общении от сотрудничества и сотворчества со сверстниками; 

самостоятельная активная познавательно-продуктивная деятельность.  

Позиция педагога: практическая и психологическая помощь ребенку  в  

сотрудничестве; эмоциональное переживание; внимание к личной 

инициативе, к личностному росту ребенка; отсутствие  регламентации  

действий  воспитанников, ведение  наблюдения;  предоставление ребенку 



самостоятельного  права  выбора решения, даже если оно неправильное; 

усиление мотивации дошкольника к исследовательской деятельности; 

формирование основ экономической культуры. 

Позиция родителя: практическая и психологическая помощь ребенку  в  

сотрудничестве; эмоциональное переживание за результаты полученных 

представлений, умений и навыков детей; активная жизненная позиция по 

формированию основ экономической культуры в семье. 

Таким образом, можно констатировать результативность проведенных 

запланированных методических мероприятий  с  педагогами, родителями их 

соответствие поставленным  задачам.  

Результаты инновационной деятельности 

  Реализация проекта позволила приблизиться к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды в учреждении дошкольного образования, 

оказала позитивное влияние на повышение качества образовательного 

процесса, совершенствование уровня педагогического мастерства 

воспитателей и рост  их профессиональной компетентности. Инновационная 

деятельность стала эффективным средством развития всех участников 

образовательного процесса нашего учреждения. Результативность  

поддержки педагогов-исполнителей проекта  подтверждается положительной 

динамикой уровня повышения квалификационной категории на основе 

возросшей профессиональной компетентности, возросшими личными 

компетенциями в профессии (рефлексия, мотивация). Также следует 

отметить повышение активности учреждения дошкольного образования по 

информированности социума о своей педагогической деятельности и еѐ 

положительных результатах. Положительные показатели качества 

дошкольного образования воспитанников.   Результаты  опроса законных 

представителей воспитанников указывают на  достаточно высокий уровень 

удовлетворенности  родителей системой работы учреждения дошкольного 

образования (96%).За весь период работы отмечен положительный рост 

качества управления инновационными процессами в учреждении 

дошкольного образования. 

Демонстрация и трансляция инновационного опыта 

За время реализации проекта участники  инновационной группы были 

активными участниками  областных семинаров,  заседаний районных 

методических формирований,  круглых столов,  конкурсов,  в ходе которых 

охотно делились опытом. 

Выступление на областных и республиканских семинарах: 

• «Система работы по формированию основ экономической культуры 

воспитанников методом проектов» (Чабаненко Л.Л., заведующий); 

• «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

учреждении образования в ходе реализации инновационных проектов»  

(Деникина И.Г., заместитель заведующего по основной деятельности); 



• «Создание педагогических условий в учреждении дошкольного 

образования для реализации задач экономического воспитания детей 

дошкольного возраста» (Болотникова Ж.В., воспитатель); 

• «Формирование основ экономической культуры детей дошкольного 

возраста при реализации учебной программы  дошкольного образования» 

(Деникина И.Г., заместитель заведующего по основной деятельности); 

Выступление на методическом объединении воспитателей старших групп 

учреждений образования Полоцкого района: 

• «Формирование экономической культуры у детей дошкольного возраста» 

(Деникина И.Г., заместитель заведующего по основной деятельности)   

Выступление на «Круглом столе для учреждений, реализующих 

инновационные и творческие областные проекты» (Деникина И.Г., 

заместитель заведующего по основной деятельности) 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения  принимал активное 

участие в областных и республиканских конкурсах и завоевывал призовые 

места: 

- «Я - исследователь», номинация «Необычное в обычном», районный этап 

конкурса - Диплом 2 степени 

- «Энергомарафон – 2021» , номинация «Геймификация: дидактическая, 

настольная, компьютерная игра», районный этап конкурса - Диплом 2 

степени 

- «Энергомарафон – 2021», номинация «Литературное творчество по 

пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов», 

районный этап конкурса - Диплом 2 степени 

- «Энергомарафон – 2021», номинация «Геймификация: дидактическая, 

настольная, компьютерная игра», областной этап конкурса  - Диплом  1 

степени 

- «Воспитание культуры энергосбережения как основа повышения 

благосостояния каждого человека», районный этап областного конкурса 

методического мастерства педагогов Витебской области -  Диплом 2 степени 

- «Воспитание культуры энергосбережения как основа повышения 

благосостояния каждого человека», областной конкурс методического 

мастерства педагогов Витебской области -  Благодарность 

«Компьютер. Образование. Интернет», областной этап - Диплом 3 степени 

(компьютерная игра « Играем с Афлатуном») 

- «Восстановим нашу Землю!», республиканский конкурс рисунков и 

видеороликов среди учащихся учреждений образования - Диплом 

победителя. 

Участие в тренинге «Совершенствование оказания ранней комплексной 

помощи в учреждениях дошкольного образования» (АфлаТот)- сертификат 



Распространение инновационного опыта через издательскую деятельность 

и СМИ. 

   - «Про деньги и не только» -  газета «Полоцкий вестник» 

Вошло в традицию информирование о результатах и инновациях проекта 

через Сайт дошкольного учреждения. 

Заключение 

 Анализ  хода  реализации  данного этапа инновационного проекта  позволяет 

сделать заключение об эффективном решении  задачи  создания  комплекса 

условий, обеспечивающих эффективность и качество реализации проекта. 

Работа по реализации инновационного проекта оказала позитивное влияние 

на повышение качества образовательного процесса по формированию основ 

экономической культуры у детей дошкольного возраста,  совершенствование 

уровня педагогического мастерства воспитателей и рост  их 

профессиональной компетентности. Инновационная деятельность является 

эффективным средством развития всех участников образовательного 

процесса нашего учреждения. Результаты  опроса законных представителей 

воспитанников указывают на  достаточно высокий уровень 

удовлетворенности  родителей системой работы учреждения дошкольного 

образования (96%). 

Рекомендации: 

1. Представить справку о промежуточных результатах реализации 

инновационного проекта. 

Сроки исполнения: до 15 мая 2022 года 

Ответственные: Чабаненко Л.Л., заведующий, Деникина И.Г., заместитель 

заведующего по основной деятельности. 

 


