
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

Центр информационных технологий 

Информационно – методический отдел МОУ ДО ЦИТ (ИМО) 

 

 Отчет по реализации инновационного проекта  

«Организация работы по наставничеству в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»   

за 2018-2019 учебный год 

1. Координатор муниципальной инновационной площадки – главный специалист комитета 

образования Тейковцева Е.Ю; 

2. Руководитель инновационного проекта (далее – ИП) -  Ошеко С.Н., методист ИМО МОУ 

ДО ЦИТ, соавторы проекта: Выгловская Л.Г., заместитель заведующего по ВР 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №9», Кирьянова И.И., старший воспитатель Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад»; 

3. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности 

(далее - ИД) за отчетный период. 

 Цель проекта: оказание профессиональной поддержки и практической помощи молодым 

(начинающим) педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – МОУ) в 

профессиональном становлении, успешной и быстрой адаптации к профессиональной 

деятельности в условиях единого методического пространства, максимально эффективного 

использования кадрового потенциала. 

Задачи проекта: 

 Повышение качества подготовки молодых (начинающих) педагогических работников до 

требуемого квалификационного уровня; 

 Ускорение профессиональной и социальной адаптации педагогов; 

 Развитие у молодых (начинающих) педагогических работников корпоративного духа; 

 Снижение текучести кадров, профилактика эмоционального «выгорания» у опытных 

педагогов; 

 Рост эффективности педагогического труда, повышение качества образования 

воспитанников. 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Фактическое содержание 

проделанной работы 

Сроки 

реализации 

Причин

ы 

отклоне

ния от 

запланирован

ного 

Конечные продукты 

деятельности субъектов 

проекта 

ЭТАП 1. (подготовительный ) Май – август 2018 года 

1.1. Подготовка 

распорядительного 

акта комитета 

образования, МОУ 

ДО ЦИТ «О работе 

творческих групп 

педагогов МОУ, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, в 

1 2 3 

Сформированы 

творческие группы (далее 

– ТГ) педагогических 

работников МОУ по 

направлениям ФГОС 

дошкольного образования, 

в том числе: «Школа 

молодого педагога», 

«Школа наставника» 

Май - июнь 

2018г. 

Проведен мониторинг 

потребностей педагогов, 

сформированы списки 

педагогических 

работников МОУ по ТГ 

 Проведено заседание 

районного методического 

совета  МОУ: «О работе 

Август – 

сентябрь 

2018г. 

На основании решения   

районного методического 

совета от 07.06.2018 года, 



рамках реализации 

ФГОС ДО»  

творческих групп 

педагогов МОУ  в 2018-

2019 уч. году» 

издан распорядительный 

акт комитета образования 

администрации МО 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

(далее – комитет 

образования) от    

14.09.2018 г. № 1677 -р 

«О работе творческих 

групп педагогов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, 

муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области в 

2018-2019 учебном году, 

в рамках реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

(приложение 1 к отчету) 

 

ЭТАП 2. ( основной) Сентябрь 2018г.- июнь 2019г. 

2.1. Организация и 

проведение 

заседаний 

творческих групп 

по основным 

направлениям 

ФГОС ДО, «Школа 

наставника», 

«Школа молодого 

педагога»; 

Отработка 

нормативной 

документации, 

локальных 

нормативных 

актов; 

1 2 3 

Проведены заседания 

творческих групп 

педагогов МОУ в 

соответствии с планами 

ТГ;   

В течение 

учебного 

года  

Разработаны 

практические материалы 

ТГ по направлениям: 

«Школа наставников»; 

 (приложение 2 к отчету); 

«Школа молодого 

педагога» (приложение 3 

к отчету) 

Разработан Примерный 

локальный нормативный 

акт «Положение о 

наставничестве» 

 (приложение 4 к отчету); 

Примерная форма 

распорядительного акта 

МОУ 

«Об организации работы 

по наставничеству» 

(приложение 5 к отчету) 

Разработан ЛНА 

«Положение о 

муниципальных 

педагогических чтениях 

«Повышение качества 

образования 

Ноябрь 

2018г. 

Утвержден 

распоряжением комитета 

образования от 

28.11.2018г. №2821-р 

«Об утверждении 

Положения о 



воспитанников МОУ в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 

муниципальных 

педагогических чтениях  

«Повышение качества 

образования 

воспитанников в рамках 

реализации  

ФГОС дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

Подготовлен отчет по 

результатам методической 

работы и работы ТГ за 

2018-2019 уч. год  

Июнь  

2019г. 

Подготовлен отчет 

методиста ИМО Ошеко 

С.Н., размещен на сайте 

МОУ ДО ЦИТ 
http://www.priozersk-

cit.ru/?page_id=80, отчеты 

руководителей ТГ. 

ЭТАП 3 (заключительный)  сентябрь 2019г. – декабрь 2020г. 

3.1. Введение системы 

наставничества в 

деятельность 

МОУ (на 

муниципальном 

уровне) 

1 2 3 

Проведено совещание 

заведующих МОУ: «О 

введении системы 

наставничества в работу 

МОУ  в 2019-2020 уч. году» 

Сентябрь 

2019г.  

Факт -  

23.12.2019. 

Практические материалы 

по организации 

наставничества 

(примерный 

распорядительный акт, 

ЛНА «Положение о 

наставничестве», 

диагностические 

материалы и др.), 

отправлены в МОУ 

24.12.2019г. 

Распорядительный акт 

комитета образования, 

принятие и введение в 

действие ЛНА в МОУ; 

внесение изменений в 

ЛНА МОУ; 

распорядительные акты 

МОУ. 

Проведены курсы 

повышения квалификации 

7.4.20. «Организация 

наставничества как фактор 

профессионального роста 

педагога» для руководящих 

и педагогических 

работников МОУ на базе 

Приозерского  района от 

ЛОИРО,  1 группа, 25 

человек. 

Сентябрь- 

ноябрь 

2019 года, 

78 часов 

Выданы удостоверения 

ЛОИРО о повышении 

квалификации 

участникам курсов, 

педагогам МОУ 

http://www.priozersk-cit.ru/?page_id=80
http://www.priozersk-cit.ru/?page_id=80


Проведены 

муниципальные 

педагогические чтения 

«Повышение качества 

образования 

воспитанников в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования»; 

 

12 декабря 

2019г. 

Выступления педагогов, 

участников ТГ, 

обобщение опыта работы 

педагогов МОУ, МОУ 

ДО ЦИТ по теме: 

«Организация работы по 

наставничеству в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования»; 

В педагогических 

чтениях приняли участие 

60 педагогических 

работников, 47 педагогов 

получили сертификаты за 

активное участие в 

работе ТГ; 

3.2. Обобщение опыта 

работы, 

обеспечение 

информационной 

открытости: 

размещение 

материалов на 

сайте МОУ, МОУ 

ДО ЦИТ; 

Материалы ИД по теме 

размещены на сайте МОУ 

ДО ЦИТ, продолжение 

работы над материалами 

для издания сборника №2 

«Повышение качества 

образования 

воспитанников в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования»; 

 

Декабрь 

2019г. –

февраль 

2020г. 

Сборник №2, 

методическая разработка 

«Организация работы по 

наставничеству в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

3.3. Введение системы 

наставничества в 

деятельность 

МОУ (на уровне 

учреждения) 

Опыт работы  МОУ по 

введению системы 

наставничества в 

деятельность МОУ: МДОУ 

№9; МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский 

сад» 

Сентябрь 

2019 года -  

август 2020 

года 

Методические 

материалы, выступления 

на муниципальных 

педагогических чтениях 

3.4. Повышение 

качества 

образования 

воспитанников 

Разработка 

диагностических 

материалов, проведение 

мониторинга качества 

образования 

воспитанников МОУ 

февраль – 

ноябрь 

2020г. 

Отчет по инновационной 

деятельности,  

методическая разработка 

 



4. Результаты и продукты ИД на данном этапе реализации ИП 

 

Прогнозируемые результаты ИД 

(в соответствии с проектом) 

Фактически 

полученные 

результаты 

ИД 

Прогнозируемы

е продукты ИД 

(в соответствии 

с проектом) 

Фактически полученные продукты 

ИД 

Отработка нормативно – 

правовой базы МОУ 

 

Разработаны 

проекты ЛНА, 

распорядительны

х актов МОУ 

Разработка 

ЛНА, 

распорядительн

ых актов МОУ, 

планов работы 

ЛНА «Положение о 

наставничестве», примерный 

распорядительный акут МОУ, 

планы работы педагога – 

наставника, планы работы 

творческих групп 

Профессиональная и 

социальная адаптация 

педагогов, повышение уровня 

профессионализма, подготовка 

к аттестации 

 

Проведены курсы 

повышения 

квалификации 

7.4.20. 

«Организация 

наставничества 

как фактор 

профессионально

го роста 

педагога»  

Обобщение 

опыта работы 

педагогов МОУ 

Прошли КПК для руководящих и 

педагогических работников МОУ 

на базе Приозерского района от 

ЛОИРО, 1 группа, 25 педагогов; 

В МОУ образовательной 

деятельностью с воспитанниками 

занимаются 278 педагогов, 210 из 

них в течение 2018-19 учебного 

года приняли участие в работе 

творческих групп (76%). 

 

Активное участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства; педагогических 

чтениях, конференциях на 

муниципальном и 

региональном уровнях * 

Муниципальные 

педагогические 

чтения 

«Повышение 

качества 

образования 

воспитанников в 

рамках 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования»; 

 

Выступления 

педагогов с 

обобщением 

опыта работы от 

МДОУ №15, 

№24,№14, №11, 

№31, ЦРР – 

детский сад, 

Приозерская 

НШ – детский 

сад;  

В педагогических чтениях 

приняли участие 60 

педагогических работников, 47 

педагогов получили сертификаты 

за активное участие в работе ТГ; 

 

Выступление Ошеко С.Н. на 

муниципальных педагогических 

чтениях по теме: «Организация 

работы по наставничеству в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования»; 

 

Выпуск сборника №2 

«Повышение качества 

образования воспитанников в 

рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную 

 В работе  В работе Проводится работа по 

редактированию материалов в 

Сборник №2 



программу дошкольного 

образования» 

Введение системы 

наставничества в работу МОУ; 

 

  Продолжение работы в 2019 – 

2020 учебном году на уровне 

МОУ 

Повышение качества 

образования воспитанников 

МОУ 

  Продолжение работы в 2019 – 

2020 учебном году на уровне 

МОУ 

*Участие педагогов и воспитанников в конкурсных и фестивальных мероприятиях 

регионального и муниципального уровня: 

Региональный этап конкурса «Детские сады – детям 2018»: 

 Номинация «Лучший муниципальный сельский детский сад общеразвивающего вида» 

МДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад», заведующий Делла Мартина Вита 

Васильевна; 

 Номинация «Лучший воспитатель групп раннего возраста с педстажем менее 5 лет» МДОУ 

«Номинация «Лучший инструктор по физической культуре дошкольного образовательного 

учреждения» Кирьянова Ирина Игоревна МДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад»; 

 «Номинация «Лучший инструктор по физической культуре дошкольного образовательного 

учреждения» Кудрявцева Галина Ивановна, МДОУ «Детский сад №35»; 

 Специальная номинация «Преданность профессии» Ошеко Светлана Николаевна, методист 

МОУ ДО Центр информационных технологий. 

 Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Учитель года», номинация 

«Воспитатель года» в 2019 году (участников – 7 человек): 

 победитель - Позднякова Оксана Анатольевна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9»; 

 лауреатами конкурса: 

  Марченко Ольга Чеславовна, воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2»; 

 Кирьянова Ирина Игоревна, воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад». 

 Муниципальный конкурс юных чтецов «Звездочки Приозерья». 

 С целью выявления, поддержки, развития творческого потенциала одаренных и 

талантливых детей МОУ, на основании Положения о муниципальном конкурсе юных 

чтецов «Звездочки Приозерья», посвященного Году здорового образа жизни в 

Ленинградской области, воспитанников МОУ (утв. распоряжением комитета образования 

от 22.01.2019г. №41-р) в период с 11 февраля до 11 марта 2019 года прошел конкурс юных 

чтецов. В конкурсе приняли участие 36 воспитанников от 23 МОУ.  На основании 

протокола конкурсной комиссии от 12.03.2019 г., распоряжения комитета образования от 

15.03.2019 г. № 261-р, утверждены результаты муниципального конкурса юных чтецов 

«Звездочки Приозерья», воспитанников МОУ. 

 Региональный фестиваль для дошкольников «Beby Skills». 

 От Приозерского района в фестивале приняли участие воспитанники МДОУ «Детский сад 

№13» п. Мичуринское, 20.04.2019 года.  МДОУ №13 награжден Дипломом, воспитанники 

МДОУ №13. Заведующий Странникова О.Н. и воспитатель Смирнова И.В.  получили 

Свидетельство эксперта. 

 Муниципальный фестиваль детского творчества «Родничок» воспитанников МОУ. 

Проводится ежегодно, с 2000 года. В 2019 году в Фестивале от 20 МОУ приняли участие 274 

человека: 130 воспитанников, 61 педагог, 83 родителя. Тема фестиваля: «Театр- творчество-

дети». В рамках Фестиваля был организован конкурс Театральных афиш, выполненных руками 

педагогов и воспитанников, по результатам голосования участников Фестиваля: 3 место – МОУ 

«Кривковская НШ – детский сад»; 2 место- МДОУ «Детский сад №1» г. Приозерск; 1 место – 

МДОУ «Детский сад №26» п. Саперное. 



 

5. Обобщение и распространение опыта работы по реализации ИП на различных уровнях 

Вид (конференции, семинары, 

мастер– классы и др.) и 

название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

 муниципальный) 

Количество 

участников 

(педагоги/обучаю

щиеся 

 /родители/ 

социальные 

партнеры) 

Предоставленный 

продукт ИД 

 

Внешняя 

экспертная 

оценка 

(награды, 

рецензии и др.) 

Областная конференция 

«Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Ленинградской области: 

интеграция в будущее» 

Региональный , 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области, ГАОУ ДО 

«ЛОИРО» 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

Выступление на 

заседании круглого 

стола 

«Профориентация в 

ОО: успешные 

практики», тема 

«Формирование 

среды для 

профессиональной 

ориентации детей на 

основе 

наставничества» 

Сертификат от 

11.12.2018г. 

Круглый стол в рамках 

деловой программы III 

регионального чемпионата 

профессионального 

мастерства World Skills 

Rossia 2019 в 

Ленинградской области 

«Развитие кадрового 

потенциала в 

образовательном 

учреждении»   

Региональный, на 

базе  ГБПОУ ЛО 

«Мичуринский 

многопрофильный 

техникум» 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

Выступление на 

тему: «Организация 

работы по 

наставничеству в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования» 

 

Сертификат от 

20.02.2019г. 

Муниципальные 

педагогические чтения 

«Повышение качества 

образования 

воспитанников МОУ в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 

Муниципальный, на 

базе МОУ ДО Центр 

детского творчества 

60 человек 

Руководящие и 

педагогические 

работники МОУ 

Выступление на 

тему: «Организация 

работы по 

наставничеству в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования»; 

 

Сертификат 

комитета 

образования от 

12.12.2019г. 

     

Областной Форум 

педагогических идей и 

инновационных практик 

Региональный , 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

Выступление на 

тему: «Организация 

работы по 

наставничеству в 

муниципальных 

образовательных 

Сертификат 

Лауреата от 

18.12.2019 

года 



области, ГАОУ ДО 

«ЛОИРО» 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования»; 

 

            2.8.    Мероприятия, организованные по инициативе и/или на базе ОО 

Вид (конференции, 

семинары, мастер–классы и 

др.) и название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Количество 

присутствующих 

Предоставленный продукт ИД 

Курсы повышения 

квалификации 7.4.20. 

(стажировка)  

Региональный , 

ГАОУ ДО 

«ЛОИРО» на базе 

МДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад» 

24 педагога, куратор 

КПК Балобанова Т.Н. 

Выступление: «Организация 

работы по наставничеству в 

муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

 

Совещание заведующих 

МДОУ от 23.12.2019г. 

Муниципальный, на 

базе МОУ ДО ЦИТ 

26 руководителей Презентация: «Организация 

работы по наставничеству в 

муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

 

            2.9.    Участие в конкурсном движении (в рамках ИП) 

Вид (конкурсы, 

фестивали, 

смотры и др.) и 

название 

мероприятия 

Уровень 

(междунаро

дный, 

всероссийски

й, 

региональны

й, 

муниципальн

ый) 

ФИО, должность 

участников 

(педагоги//родит

е ли/социальные 

партнеры) 

Предоставленный 

продукт  

инновационной 

деятельности  

Результативность Организационное 

и методическое 

сопровождение 

ФИО, должность 

Областной 

Форум 

педагогическ

их идей и 

инновационн

ых практик 

Региональ

ный , 

Комитет 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия 

Ленинград

ской 

области, 

ГАОУ ДО 

Автор 

инновационно

го проекта 

(далее – ИП) -  

Ошеко С.Н., 

методист 

ИМО МОУ ДО 

ЦИТ, 

соавторы 

проекта: 

Выгловская 

Л.Г., 

заместитель 

заведующего 

Инновационный 

проект:  

«Организация 

работы по 

наставничеству в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования»   

 

54 балла из 55, 

Сертификат 

Лауреата от 

18.12.2019 года 

Тысячная Г.Ф., 

методист 

ИМО МОУ 

ДО ЦИТ 



«ЛОИРО» по ВР 

Муниципальн

ого 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад 

комбинирован

ного вида 

№9», 

Кирьянова 

И.И., старший 

воспитатель 

Муниципальн

ого 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

«Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад»; 

 

 

Обеспечение информационной открытости через сайт МОУ ДО ЦИТ. 

На сайте МОУ ДО ЦИТ создан раздел «Дошкольное образование». В течение учебного года 

размещалась информация по различным направлениям деятельности системы дошкольного 

образования: положения по конкурсам, планы работы творческих групп педагогов ДОО, 

результаты конкурсного движения, методические рекомендации по вопросам дошкольного 

образования. В разделе «Инновационная деятельность» размещен инновационный проект 

«Организация работы по наставничеству в МОУ», презентация, отчет по ИД за 2018-2019 учебный 

год. 

По рекомендации ГАОУ ДО «ЛОИРО», в 2019 – 2020 учебном году, предполагается 

продолжение инновационной деятельности по реализации 3 этапа (август 2019г. – декабрь 

2020г.) инновационного проекта «Организация работы по наставничеству в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» на уровне МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования.   

 

 

  

 

 

 

 

Исп. Ошеко С.Н. 

23.01.2020 года 
 

 


