
Отчет 
о реализации регионального инновационного проекта  

«Модель методического сопровождения применения технологии проблемного диалога в аспекте непрерывности и преемственности 

на всех уровнях общего образования в условиях реализации ФГОС» 

на 2015-2016 учебный год 

 
№ п/п Мероприятие Срок выполнения Результаты выполнения 

1. Знакомство с приказом Департамента образования 

Ярославской области от 12.03.2015 № 217/01-03 «О 

признании образовательных организаций региональными 

инновационными площадками» 

Март 2015 Педагогический коллектив 

ознакомлен с приказом Департамента 

образования Ярославской области от 

12.03.2015 № 217/01-03 «О 

признании образовательных 

организаций региональными 

инновационными площадками» 

2. Знакомство с проектом  «Модель методического 

сопровождения применения технологии проблемного диалога 

в аспекте непрерывности и преемственности на всех уровнях 

общего образования в условиях реализации ФГОС»  на 2015-

2017 год 

Март-апрель 2015 Педагогический коллектив 

ознакомлен с проектом  «Модель 

методического сопровождения 

применения технологии проблемного 

диалога в аспекте непрерывности и 

преемственности на всех уровнях 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС»  на 2015-2017 год 

3. Анкетирование педагогов, направленное на изучение 

педагогического мастерства: умений педагога, степень 

принятия, освоения и реализации новых педагогических 

технологий. 

Май 2015 Результаты анкетирования 

представлены на официальном сайте 

детского сада в разделе 

«Инновационная деятельность» 

4. Семинар «РИП «Модель методического сопровождения 

применения технологии проблемного диалога в аспекте 

непрерывности и преемственности на всех уровнях общего 

образования в условиях реализации ФГОС» (МОУ Городской 

центр развития образования) 

Май 2015 Участники семинара «РИП «Модель 

методического сопровождения 

применения технологии проблемного 

диалога в аспекте непрерывности и 

преемственности на всех уровнях 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС»: 



А.В. Павлова, заведующий 

С.В. Смирнова, старший воспитатель 

5. Семинар – практикум «Технология проблемного диалога как 

средство реализации ФГОС» (Детский сад комбинированного 

вида № 15 г. Ярославля) 

Май 2015 Участники семинара – практикума 

«Технология проблемного диалога 

как средство реализации ФГОС» 

А.В. Павлова, заведующий 

С.В. Смирнова, старший воспитатель 

Л.Ю. Безирова, воспитатель 

И.А. Соколова, педагог-психолог 

6. Издание приказа «О создании творческой группы педагогов» Сентябрь 2015 Приказ № 02-05/218-1 от 02.09.2015 

«О создании творческой группы 

педагогов» 

 

7. Теоретическое освоение технологии проблемного диалога Сентябрь 2015 Создана подборка методической 

литературы, статей из журналов, 

видеоматериалов по теме 

«Технология проблемного диалога» 

8. Установочный семинар для педагогов детского сада. 

Утверждение плана работы 

Октябрь 2015 Проведен установочный семинар для 

педагогов, утвержден план работы 

творческой группы 

9. Семинар «Технология применения проблемного диалога. 

Разработка проблемных ситуаций» 

Октябрь 2015 Проведен семинар «Технология 

применения проблемного диалога. 

Разработка проблемных ситуаций» 

10. Наработка картотеки проблемных ситуаций 

Лексическая тема «Зима» 

Ноябрь 2015 - март 

2016 

Разработана картотека проблемных 

ситуаций по лексической теме 

«Зима» 

11. Создание видеотеки проблемных ситуаций. 

Лексическая тема «Зима» 

Февраль – март 2016 Создана видеотека проблемных 

ситуаций по лексической теме 

«Зима» 

 Участие в межрегиональной конференции «Технология 

проблемного диалога как средство реализации ФГОС в 

условиях непрерывности на всех уровнях общего 

образования» 

Апрель 2016 Участники конференции 

«Технология проблемного диалога 

как средство реализации ФГОС в 

условиях непрерывности на всех 



уровнях общего образования»: 

А.В. Павлова, заведующий 

С.В. Смирнова, старший воспитатель 

Л.Ю. Безирова, воспитатель 

И.А. Соколова, педагог-психолог 

12. Проведение семинаров-практикумов, просмотр открытых 

занятий и уроков по применению технологии проблемного 

диалога с педагогами СОШ № 27 г. Рыбинск 

Апрель 2016 Участники семинаров-практикумов, 

просмотра открытых занятий и 

уроков по применению технологии 

проблемного диалога с педагогами 

СОШ № 27 г. Рыбинск: 

А.В. Павлова, заведующий 

С.В. Смирнова, старший воспитатель 

Л.Ю. Безирова, воспитатель 

М.М. Кируца, воспитатель 

Е.Б. Смирнова, воспитатель 

С.Ю. Назарова, воспитатель 

И.А. Соколова, педагог-психолог 

13. Анализ проделанной работы, оформление отчетной 

документации и продуктов работы ТГ 

Май 2016 Составлен отчет о реализации 

регионального инновационного 

проекта «Модель методического 

сопровождения применения 

технологии проблемного диалога в 

аспекте непрерывности и 

преемственности на всех уровнях 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Оформлены продукты работы ТГ 

 

 

 

Заведующий детским садом № 106                                  А.В. Павлова 

 


