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Система дошкольного образования Амурского муниципального района 

сегодня характеризуется инновационными процессами. Инновации всегда 

есть изменения, они обретают смысл тогда, когда они улучшают систему, и в 

данном случае качество образовательного процесса.  

СЛАЙД № 2 Название краевого и муниципального проектов 

Образовательная деятельность в ДОО района выстраивается с учетом 

стратегических целей и задач образовательной политики РФ, Хабаровского 

края и муниципальной системы дошкольного образования основные цели и 

задачи которой определены в муниципальном проекте.  

Необходимо отметить, что в районе осуществляется систематическая 

методическая и организационная поддержка инновационной деятельности 

дошкольных образовательных организаций. 

 В связи с чем был разработан специальный комплекс реализуемых 

мероприятий, ориентированных на реализацию Стандарта, обновление 

содержания дошкольного образования, создание условий для инновационной 

деятельности, совершенствования РППС в ДОО, повышение 

профессиональной компетенции педагогов.    

  В целях обеспечения модернизации и развития системы образования 

Амурского муниципального района создана развитая инфраструктура 

инновационной деятельности.   

Перечень муниципальных площадок в системе дошкольного 

образования на 2021-2022 учебный год утвержден приказом управления 

образования, молодежной политики и спорта.   

В настоящий момент:  

- 3 муниципальных инновационных площадки функционируют на базе 

МБДОУ № 9, 14, 52 г. Амурска   

- 2 муниципальных опорных площадки на базе МБДОУ № 17, 48 г. Амурска  

Стоит отметить разноплановость направлений инновационного поиска, 

который ведут дошкольные организации. Разработанные инновационные 

образовательные продукты, направлены на обновление содержания и 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО. 

ДОО района входят и в инновационную инфраструктуру в сфере общего 

образования Хабаровского края:   

- МБДОУ № 21 г. Амурска является участником краевой сетевой 

инновационной площадки по внедрению парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров»; 

- 2 краевых ресурсных центра сопровождения инклюзивного 

образования: МБДОУ № 21, 49 г. Амурска; 



- МБДОУ № 49 г. Амурска; МБДОУ № 47 пос. Эльбан участвуют в апробации 

современной цифровой платформы Smart School Pro. 

МБДОУ № 17 г. Амурска является федеральной сетевой 

инновационной площадкой. 

Результаты инновационной деятельности площадок, имеющие 

теоретическую, практическую и социальную значимость представляются на 

различных методических мероприятиях.   

На основе инновационных процессов в районе организована работа 

проблемных творческих групп на базе сельских дошкольных организаций – 

пос. Эльбан, п. Известковый, с. Вознесенское (всего 5 ПГ). 

Что касается вопроса обновления содержания дошкольного 

образования, здесь можно отметить, что в практике работы ДОО 

апробированы и успешно реализуются современные комплексные 

образовательные программы. 

Удельный вес численности детей дошкольного возраста, обучающихся 

по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО, составляет 100%. 

Современное общество предъявляет всё больше требований к 

результатам образования, их практической значимости, что напрямую связано 

с эффективностью поставленных воспитательных задач. Рабочая Программа 

воспитания – новый документ, который был разработан ДОО к сентябрю 

текущего года.   

 Содержание программы воспитания каждое ДОУ дополняет 

приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

В муниципальной системе дошкольного образования постоянно 

развивается и трансформируется многогранная система дополнительного 

образования детей,   

В 2021 году по дополнительным общеразвивающим программам 

обучалось 1.575 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет.   

Всего в детских садах функционирует 113 кружков, студий, спортивных 

секций различной направленности.   

820 воспитанников, посещающих детские сады района, стали 

участниками муниципальных, краевых, всероссийских конкурсов, фестивалей 

по различным направлениям детской деятельности, из них 382 воспитанника 

(46,6%) стали победителями и призерами. 

Т.О. в результате внедрения в практику работы новых программ 

происходят существенные и качественные изменения в образовательном 

процессе ДОО. 

  Ежегодно более 90% выпускников ДОУ успешно проходят адаптацию в 

школе. 

  Министерство образования и науки Хабаровского края совместно с ХК 

ИРО ежегодно проводит краевой конкурс на лучшую образовательную 



программу ДОО Хабаровского края. В данном конкурсе педагогические 

коллективы ДОУ района принимают активное участие. По результатам 

данного конкурса: 

- программы МБДОУ № 9, 14, 17, 21 г. Амурска внесены в реестр «Лучших 

практик» в Хабаровском крае; 

- по итогам этого учебного года в номинации «Лучшая основная 

образовательная программа дошкольной образовательной организации 

Хабаровского края» признана программа педагогического коллектива 

МБДОУ № 21 г. Амурска.   

 Инновационная практика дошкольных образовательных 

организаций района: 

 1.  Снижение заболеваемости, профилактика и оздоровление детей – одно из 

ведущих направлений работы ДОО. 

     Для оздоровления дошкольников в педагогический процесс 

включены - элементы валеологического образования, в настоящий момент в 

ДОУ реализуется краевая программа «Формирование привычки 

самообслуживания – уход за зубами у детей 4-6 лет» охват - 1.561 

воспитанник; разные формы активного отдыха; различные оздоровительные 

режимы; здоровьесберегающие, оздоравливающие, коррекционные 

технологии; методы закаливания и оздоровления. 

Большое внимание в ДОО уделяется вопросу приобретения и 

использования в работе спортивного оборудования, имеющего 

оздоровительный эффект. 

 Внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГТО – это 

масштабный национальный проект.  С 2018 года ДОО района стали принимать 

активное участие по сдаче нормативов ГТО. Более 160 воспитанников (6-7 лет) 

приняли участие в сдаче нормативов, из них 109 показали высокие результаты. 

Хорошей традицией стало проведение соревнований по северному 

многоборью среди дошкольников 5-7 лет. За 2 года приняло участие 144 

воспитанника и 22 команды.  

2. Одним из востребованных инновационных образовательных продуктов на 

муниципальном уровне является педагогическая технология - 

образовательная робототехника.    

Для эффективной организации занятий по конструированию и 

робототехнике в ДОО создается развивающая предметно-пространственная 

среда с учетом возрастных возможностей детей.  

 Последовательно в виде разнообразных экспериментальных действий 

дошкольники развивают свои конструкторские навыки, логическое 

мышление, творческую активность, способность к целеполаганию и 

действиям. 

   В рамках реализации муниципального проекта «Одаренный ребенок» 

ежегодно проходит муниципальный Фестиваль технического творчества 

«Самоделкин». 



 Участники фестиваля представляют и защищают творческие проекты, 

выполненные на базе конструкторских наборов, используемых в 

образовательной деятельности. 

 Вместе с популяризацией робототехники в образовательной среде появилось 

понятие STEАM.   

 Инновационная команда МБДОУ № 9 г. Амурска активно внедряет в 

практику STEАM-технологии. В процессе инновационного поиска 

педагогическим коллективом разработаны и реализованы - Детский 

кинопроект с применением 3-D моделирования; STEAM-проекты по 

инженерному проектированию.     

3. Развитие познавательно - исследовательской активности у детей вопрос 

актуальный на сегодняшний день.  

Детское экспериментирование наряду с игровой деятельностью является 

одним из главных и естественных проявлений детской психики.   
     Понимая значение экспериментирования для развития дошкольников, в 

каждой ДОО созданы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, «Научные мини – лаборатории» в которых размещено необходимое 

оборудование, картотеки экспериментов, собраны коллекции объектов и 

предметов окружающей действительности. Интересен опыт работы МБДОУ 

№ 9, 17, 48, 38 п. Эльбан в целях поддержки детской инициативы в 

наблюдениях и экспериментировании на территории оборудованы детские 

метеостанций. 

  Педагогический коллектив ДСП МБОУ СОШ № 9 г. Амурска в рамках 

реализации проекта «Детская цифровая лаборатория «Академик» обобщил 

опыт работы по реализации инновационной технологии А.И. Савенкова 

«Маленький исследователь».   

 В рамках реализации муниципального проекта «Одаренный ребенок» 

ежегодно проводит муниципальная научно-практическая конференция 

обучающихся «Эврика».    

Участие в данном мероприятии позволяет дошкольникам 

продемонстрировать уровень компетентности в области проводимого 

исследования, навыки самопрезентации и ораторского искусства.    

4. На сегодняшний день проблема формирования и развития математических 

способностей детей   – одна из самых актуальных в современной теории и 

практике. 

 Для вхождения ребенка в мир математики прежде всего создаются 

благоприятные и естественные условия.   

В практике работы ДОО формы, способы и приемы достаточно 

разнообразны и основываются как на традиционных подходах, так и на 

современных инновационных технологиях, так 

 - Педагогические коллективы МБДОУ № 17, 21, 48, 52 г. Амурска и 38, 47 

пос. Эльбан реализуют инновационную программу математического 

образования дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон.  Игра, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность пронизывают все разделы 

данной программы, отсюда и ее название.   



-   Инновация деятельности педагогического коллектива МБДОУ№ 49 г. 

Амурска обусловлена выбором для реализации в образовательной 

деятельности программы развития математического образования «Мате: 

плюс. Математика в детском саду».   

  МБДОУ № 17, 21, 48, 49, 52 г. Амурска осуществляется раннее обучение 

игре в шахматы. Поскольку данная игра расширяет кругозор, учит думать, 

запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности. Воспитанники ДОУ активно продолжают заниматься 

шахматами и в начальной школе.  

В районе проходят шахматные турниры среди обучающихся начальной 

школы, 385 обучающихся приняли активное участие в них.   

  236 воспитанников ДОО приняли участие в муниципальной 

интеллектуальной олимпиаде «ИнтеллекТ».   

 5. Инновационным направлением в деятельности ДОО является – введение 

основ финансовой грамотности дошкольников.   

В практике реализуется курс по финансовой грамотности через 

парциальные программы.   

В муниципальный банк опыта инновационной педагогической 

деятельности внесен опыт работы педагогических коллективов:   

- МБДОУ № 47 пос. Эльбан   

- ДСП МБОУ СОШ № 9 г. Амурска.   

6. Большое внимание уделяется ранней профориентации детей. В ДОО 

реализуются проекты, направленные на ознакомление, получение первичных 

навыков по профессиям, востребованным в крае.   

 В рамках инновационного проекта педагогический коллектив МБДОУ 

№ 17 г. Амурска разработал модель ранней профориентации дошкольников с 

содержанием тематических блоков направленных на ознакомление 

дошкольников с педагогическими профессиями.  

  Педагогическим коллективом МБДОУ № 38 пос. Эльбан, в рамках 

реализации инновационного проекта разработан и реализован дизайн проект 

по созданию профкабинета, а разработанная коллективом программа «Все 

работы хороши!», стала призером в номинации «дошкольное образование» 

краевого конкурса «Время выбирать профессию, место – Дальний Восток».  

7. Воспитание детей в духе и на материале традиционной национальной 

культуры, восстановление системы преемственности народных традиций 

является одним из приоритетных направлений в развитии и воспитании 

дошкольников.  

 В ДОО разрабатываются и реализуются проекты с региональным 

содержанием. Активно внедряется инновационная технология «Музейная 

педагогика». 

 Создаётся эстетически привлекательная образовательно-культурная 

среда. 

  Сегодня для национальных ДОО особенно актуальна проблема развития 

родной речи, приобщения детей к традиционной культуре своего народа. К 

сожалению, на сегодня для многих детей нанайский язык является генетически 



родным, но функционально вторым языком. Коллективы МБДОУ № 35 с. 

Ачан, дошкольные группы с Джуен и с. Омми проводят большую работу по 

созданию развивающей речевой среды на нанайском языке. 

Этому способствовал и муниципальный фестиваль   "Ми хэсэи".    

8. В настоящее время в ДОО актуальным направлением становится 

формирование информационной образовательной среды.   

На сегодняшний день наибольшей популярностью в ДОО пользуются 

интерактивные сенсорные панели, столы, полы, доски, песочницы, 
мультимедийное оборудование, программное обеспечение и методические 

интерактивные комплексы. 

   Использование информационно-коммуникационных технологий 

позволяет вывести деятельность ДОО на новый качественный уровень, 

обновить содержание образовательного процесса, обеспечить качество 

образованности воспитанников, соответствующее современным 

государственным стандартам образования. 

Однако не все ДОО располагают таким разнообразием. Необходима 

финансовая поддержка.       

9. Инновационным фактором развития образования является конкурсное 

движение. 

Участие в конкурсном движении позволяет ДОО не только проявить 

себя, но и способствует созданию имиджа учреждения на рынке 

образовательных услуг в условиях реально существующей здоровой 

конкуренции. 

  Т.О. инновационная деятельность ДОО оказывает положительное 

влияние на развитие дошкольного образования в целом, и со всей 

очевидностью заметны позитивные изменения и инициативы, которые 

приводят к достижению современного качества образования детей в каждой 

дошкольной организации. 

 

 


