
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

ГОРОДСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении  

1.1.  Город  Волгодонск 

1.2.  Полное наименование 

образовательного учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Зоренька» г. Волгодонска 

1.3.  Руководитель учреждения  Колбешкина Елена Николаевна 

1.4.  Телефон учреждения  8 (8639) 23-15-29, 

1.5.  E-mail  nsh-28@yandex.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1.  Фамилия, имя, отчество  Григорьева Елена Николаевна 

2.2. Должность  старший воспитатель МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска 

3. Тема проекта  
 «Инновационная система «WORKBOX»  -  как   средство формирования у детей 

познавательной мотивации и активизации самостоятельной  мыслительной 

деятельности в условиях ФГОС ДО» 

 

4. Сроки реализации инновационного проекта: 
 с _03.04.2018 по 30.04.2021 

5. Данные о полученных результатах (текстовая форма, с приложением 

подтверждающих документов) 

Цель: Создание модели организации совместной образовательной деятельности в 

минигруппах в центрах активности с использованием системы «Workbox» для 

обеспечения дифференцированного и индивидуального подхода к детям. 
 

Теоретико-методологическое обоснование проекта:  

Технология Л.В.Свирской «План-дело-анализ»; 

Программа «Открытия» А.Г.Асмолов; 

Технология системы рабочих коробок «Workbox» Сью Патрик (США) 

I этап – целеполагание (апрель-август 2018г. ) 
• Создание творческой группы. 

• Изучение нормативно-правового обеспечений. 

Разработка совместного плана действий для достижения цели 

 

• II этап (сентябрь 2018 – декабрь 2020г.) 
1. Повышение компетентности педагогов в вопросах реализации проекта: 

- Консультация «Инновационная система «Workbox» -  как   средство 

формирования у детей познавательной мотивации и активизации самостоятельной  

мыслительной деятельности в условиях ФГОС ДО». 

- Семинар-практикум «Организация РППС для формирования у детей 

познавательной мотивации и активизации самостоятельной  мыслительной 

деятельности» 



- Мастер-класс «Структурированная система «Workbox»  как средство поддержки 

детской инициативы и самостоятельности в центрах детской активности». 

- Разработка тематического планирования работы в центрах активности 

2. Моделирование развивающей предметно пространственной среды  в группах. 

3. Организация деятельности педагога с детьми по системе «План-дело-анализ» 

- «Утренний круг» - установление комфортного психологического климата, 

презентация центров активности.  

- Выбор воспитанниками центров, где они сегодня будут работать. 

- Составлены алгоритмы работы в центрах активности. 

- Работа в центрах активности. 

- «Вечерний круг»  - обсуждение результатов работы в центрах активности, 

возможность поделиться впечатлениями, эмоциями, получить одобрение своих 

действий. 

 4. Организация деятельности педагогов  с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

- Консультация «Система домашнего обучения «рабочая корзинка» как средство 

формирования у детей познавательной мотивации и активизации самостоятельности» 

- Рекомендации «Советы по использованию системы  «Workbox» 

 

III этап (январь 2021 – апрель 2021г.) 
Анализ результатов деятельности в рамках реализации инновационного проекта 

Критерии эффективности использования системы «WORKBOX» 

Педагогическая диагностика по методике Л.В. Михайловой-Свирской «Оценка 

уровня развития детской инициативы, познавательной мотивации  и 

самостоятельности у детей старших групп» (Приложение1) 

 

Эффективность и  результативность деятельности  в ходе реализации проекта 

«Инновационная система «WORKBOX»  -  как   средство формирования у детей 

познавательной мотивации и активизации самостоятельной  мыслительной 

деятельности в условиях ФГОС ДО» подтверждена в трех измерениях: 

-в деятельности с детьми (сформирована активная творческая позиция; навык 

самоопределения и самоорганизации в деятельности (готовность делать выбор, нести 

ответственность за свой  выбор и его последствия); развита мотивация, 

познавательные интересы к определенному виду деятельности,  готовность учиться 

самостоятельно). 

- с  педагогами и родителями (повышена компетентность  педагогов в вопросах  

развития детской инициативы и самостоятельности  дошкольников, 

формирования познавательной мотивации и активизации самостоятельной  

мыслительной деятельности,  создана атмосфера творческого поиска, 

вовлечение педагогов, сотрудников, родителей в совместную образовательную 

деятельность через различные  формы взаимодействия). 

-в организации РППС (обогащена среда ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО). 

 

6. Формы трансляции опыта (текстовая форма, с приложением 

подтверждающих документов)  



1. Опыт работы по данной теме получил признание по итогам Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший воспитатель 

образовательной организации»,  Диплом I степени. 

2. Публикация авторской исследовательской работы  вошла в сборник статей 

международного центра научного партнерства «НОВАЯ НАУКА» «Инновационная 

система «WORKBOX» - как   средство формирования у детей познавательной 

мотивации и активизации самостоятельной мыслительной деятельности в условиях 

ФГОС ДО» 

3. Выездной фестиваль инновационных психологических и педагогических 

технологий «Мастерство 2018». Мастер – класс на тему: «Инновационная система 

«WORKBOX» - как   средство формирования у детей познавательной мотивации и 

активизации самостоятельной  мыслительной деятельности в условиях ФГОС ДО» 

2018  

4. Методическое объединение заведующих ДОУ.  

Выступление «Инновационная система «WORKBOX» - как   средство формирования 

у детей познавательной мотивации и активизации самостоятельной  мыслительной 

деятельности в условиях ФГОС ДО» 2019 г. 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий МБДОУ ДС «Зоренька»                     Е.Н.Колбешкина 

 г.Волгодонска   

 

 

 

 

  



Приложение1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии эффективности использования системы «WORKBOX» 

Педагогическая диагностика по методике Л.В. Михайловой-Свирской «Оценка уровня 

развития детской инициативы, познавательной мотивации  и самостоятельности у 

детей старших групп» 



  

  

Способность ребенка самостоятельно высказываться 



  Приложение 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Консультации и рекомендации для работы с педагогами и 

родителями (законными представителями) воспитанников 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развивающая предметно-пространственная среда групп 



Приложение 3  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Диссеминация инновационного опыта 

Опыт работы по данной теме получил признание по итогам 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 

номинации «Лучший воспитатель образовательной 

организации»,  Диплом I степени. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация авторской исследовательской работы (сборник 

статей) «Инновационная система «WORKBOX» - как   

средство формирования у детей познавательной мотивации и 

активизации самостоятельной мыслительной деятельности в 

условиях ФГОС ДО» - международный центр научного 

партнерства «НОВАЯ НАУКА» 


