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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад первой категории № 63 
«Кораблик» г.   Таганрога  на основании приказа минобразования Ростовской 
области от 23.09.2011года №826  и приказа Управления образования г. 
Таганрога №1177 от 31.10 2011г.,  является базовой площадкой учреждения  
ГБОУ ДПО РИПК и ППРО стажировочной площадки по реализации целевой 
программы развития    образования «Модернизация муниципальных систем 
дошкольного образования» - лот № 1 
     Актуальность инновационной деятельности обусловлена нормативными 
документами федерального и регионального уровня   (закон   Российской 
Федерации « Об образовании »  Национальная образовательная инициатива « 
Наша новая школа» 04.02.2010, Федеральные  государственные требования  к  
структуре основной общеобразовательной программы ДОУ   23.11.2009  № 
655), в которых     в числе приоритетных задач отмечается  сохранение 
здоровья подрастающего поколения и создание условий для формирования 
ценности здоровья и здорового образа жизни в образовательных 
учреждениях. 
  

Тема инновационного опыта: «Управление инновационной деятельностью 
ДОУ по организации здоровьесберегающей среды». 

 Цель инновационной деятельности: создание условий, обеспечивающих 
инновационное развитие образовательной системы ДОУ и повышения 
педагогической компетентности в формировании здорового образа жизни у 
дошкольников. 

Использование ресурсного обеспечения инновационной деятельности  
( федеральные субсидии в рамках лота № 1): 
 Кадровое – подготовлено 23% педагогов, для участия в стажировке, 
обеспечивающих проведение мастер – классов, проектных мастерских, 
занятий с детьми и стажерами. 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность категория 

1. Бугара Екатерина Николаевна Заведующий д/с высшая 

2 Чернова Нина Алексеевна Зам. зав. по ВМР высшая 
3. Левченко Любовь Юрьевна Педагог - психолог высшая 
4.  Заикина Наталья  Александровна Инструктор по ф/к первая 
5. Куликова Ольга Викторовна Музыкальный 

руководитель 
высшая 

6. Уразка Светлана Владимировна воспитатель первая 



7. Бесштанова Татьяна Васильевна воспитатель высшая 
 
Информационно – техническое  ( электронные образовательные 
ресурсы): 
- стационарный программно - технический комплекс тип 1 ( системный блок 
Aсer  Veriton  X2610; 
- монитор  - ViewSonic; 
- веб-камера- радиосистема; 
- мультимедийный короткофокусный проектор; 
- интерактивный комплекс  ( доска маркерная BRAUN  PHOTO$ TECHNIK, 
мобильный сканер доски, считывающее устройство Mimio Teach, система для 
записи рукописного ввода Mimio Studio 
- точка видеоконференцсвязи тип 1: 
- ноутбук  Aсer, интегрированная творческая среда (1 место), клиент 
видеоконференций 
- электронные пособия ( двух экранный планшет и учебный компонент). 
Научно – методическое обеспечение: 
- учебно – методический комплект « Предшкола нового поколения» под ре. 
Р.Г. Чураковой. 
- методическое пособие « Социально- личностное развитие дошкольника 
средствами игры»; 
-методическое пособие «Разработка регионального компонента содержания 
дошкольного образования в соответствии с ФГТ»: 
-методическое пособие «Комплексная безопасность в дошкольном 
образовательном учреждении», 
- учебно - методическое пособие « Инновационные подходы к освоению 
образовательных областей «Здоровье» и «Физическая культура» в 
дошкольном образовательном учреждении»; 
-  учебно - методический комплект «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 
- учебно – методический комплект «Художественный труд в детском саду» 
«И.А. Лыковой; 
- учебно - методический комплект « Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича. 
- наглядные пособия и методические  рекомендации к наглядным пособиям: 
-развитие речи «Подскажи словечко»3-4 года; 
- развитие речи « Мои рассказы» 5-6 лет; 
- окружающий мир «Животные и растения» -5-6 лет; 
 - окружающий мир «Мои первые уроки» 3-4 года; 
- окружающий мир «Я познаю мир» 5-6 лет: 



-математика «Шаг за шагом»  4-5 лет; 
- математика «Считалочка» -3-4 года; 
- математика «Скоро в школу» - 5-6 лет; 
- математика «Шаг за шагом» 4-5 лет; 
- обучение грамоте «Маленький грамотей» 5-6 лет. 
Материально- техническое оснащение: 
- физкультурное оборудование- 49 позиций; 
-комплект детских музыкальных инструментов; 
-набор психолога –«Holz –Hoerz»; 
- кабинет психомоторной коррекции; 
- малогабаритная мебель (два дивана). 
 Совместная деятельность базового ДОУ и стажировочной площадки 
(ГБОУ ДПО РО РИИК и ППРО  )в течение2011-2012 ( февраль 2013  годов) 
-2011 год- авторский семинар – практикум И.А. Лыковой 
 «Проектирование художественного образования в     современном 
дошкольном учреждении» г. Таганрог. 
- 2012 год - Всероссийская научно – практическая конференция 
«Инновационные механизмы обеспечения и развития доступного 
качественного дошкольного образования в муниципальных образовательных 
системах»  (стендовая презентация «Система работы ДОУ с родителями 
воспитанников по укреплению психофизического здоровья и воспитанию 
навыков здорового образа жизни» – Заикина Н.А., инструктор по физической 
культуре.  
    г.Ростов на – Дону. 
- 2012г- «Всероссийский  научно-практический семинар «Проектирование  
муниципальных программ развития дошкольного образования» ( участие в 
разработке  образовательной программы детского сада) 
 Ростов на/Дону - п. Кабардинка 
 
 Реализация  сетевого  взаимодействия ( направления  деятельности ДОУ 
на стажировках в соответствии с реализацией опыта базовой площадки) 
  

Темы модулей Категория 
стажеров 

Кол во 
часов 

 Управление инновационной деятельностью 
по обеспечению качества образовательного 
процесса в ДОУ 

 руководители 6 



Комплексный подход к реализации 
инновационных программ и технологий в 
условиях современного ДОУ  

педагоги 6 

 Инновационные технологии  по организации 
физкультурно- оздоровительной работы с 
дошкольниками. 

педагоги 6 

Современные технологии работы с 
родителями 

педагоги 6 

Система физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ. 

педагоги 6 

Оздоровительные средства в медико –
педагогическом и психологическом 
проектировании педагогической работы с 
детьми. 

педагоги 6 

 За период с октября 2011 по декабрь 2012 года .на базе МБДОУ д/с № 63  
прошли стажировку:  руководители – 25 человек, 
                                     педагоги- 100 человек. 
 
Совместная деятельность базового ДОУ с муниципальной  
образовательной системой, социальными партнерами: 
- 2011г- МО НМЦ г. Таганрога инструкторов по физическому развитию  
(«Система работы с родителями воспитанников по укреплению здоровья и 
воспитанию навыков здорового образа жизни» инструктор по ф/к Заикина 
Н.А.) 
- 2011г-XI Южно- Российская межрегиональная научно – практическая 
конференция – выставка « Информационные технологии в образовании -
2011», статья Абраменко Е.Н. «Использование информационных технологий 
в формировании  профессиональной компетентности учителя – логопеда». 
Сборник трудов // «Информационные технологии в образовании -2011» , 
Ростов на – Дону 
-2011г - МО НМЦ г. Таганрога инструкторов по физическому развитию  
(«Система работы с родителями воспитанников по укреплению здоровья и 
воспитанию навыков здорового образа жизни» инструктор по ф/к Заикина 
Н.А.) 

-2011г-XI Южно - Российская межрегиональная научно – практическая 
конференция – выставка « Информационные технологии в образовании -
2011», статья Абраменко Е.Н. «Использование информационных технологий 
в формировании  профессиональной компетентности учителя – логопеда». 
Сборник трудов // «Информационные технологии в образовании -2011» , 
Ростов на – Дон 



2012г.- Августовская педагогическая конференция «Реализация основных 
направлений государственной     политики в обеспечении преемственности и 
вариативности и вариативности дошкольного образования» (работа  
творческой лаборатории на базовой площадке ДОУ). Представлена 
презентация  
«Управление инновационной деятельностью ДОУ по организации 
здоровьесберегающей среды». 
-2012г.-XIII научно – практическая конференция преподавателей, студентов, 
аспирантов и молодых ученых в ТИУиЭ: 
 -Гилязетдинова Л.С «Развитие  вербального общения у детей с ЗПР»; 
  -Кириченко Л.Н. « Развитие речевой активности у детей с ЗПР посредством 
игр математического содержания»; 
-Левченко Л.Ю.  «Психологическая  готовность детей к школе»; 
-2012г.-  VI Международная научно-практическая  конференция по проблеме 
«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в 
условиях введения  федерального государственного  образовательного 
стандарта - Заикина Н.А., Чернова Н.А.  «Взаимодействие с                        
родителями в организации здоровьесберегающей       деятельности в ДОУ». 

 Успехи и достижения ДОУ: 

-2011г. – грамота за выход в полуфинал в  городском спортивном  конкурсе   
«Веселые старты» среди ДОУ города Таганрога. 
-2011г. – диплом за второе место в городском конкурсе соревнований среди 
молодых семе  «Папа, мама, я - спортивная семья». 
-2011 г.-  диплом и  благодарственное письмо за  первое место в городском 
конкурсе детского творчества « Маленький принц  и маленькая принцесса 
Парка -2011» .                                           
- 2012 г. – диплом I степени,  VI городской  конкурс  юных вокалистов 
«Маленький принц - 2012».                                                     
- 2012 г. – диплом I степени, городской конкурс «Две звезды»  ( педагог и 
ребенок).                                                                                          
- 2012 г. – грамота за второе место в  городском смотре-конкурсе  по ПДД  
«Авто дискотека». 
 - 2012 г. – серебряная медаль  за участие во  Всероссийском конкурсе 
«Призвание – воспитатель». 
 -2013 год   серебряная медаль за комплект материалов, раскрывающих 
содержание   и особенности развития вербального общения у детей с ЗПР в 
условиях ДОУ ( Гилязетдинова Л.С.), представленных на конкурс «Росточек: 
Мир спасут дети»                                           



 Публикации с сентября   2011 года по настоящее время: 
Абраменко  Е.Н. Использование ИКТ в работе учителя – логопеда [текст]: 
Сборник трудов XI Южно – Российской межрегиональной научно 
практической конференции // Информационные технологии в образовании -
2011: РОСТИЗДАТ 2011 – стр.158; 
Гилязетдинова Л.С. Развитие вербального общения у детей с ЗПР[текст]: 
Сборник докладов //XIII  научно- практическая конференция преподавателей, 
студентов, аспирантов и молодых ученых: Изд-во НОУ ВПО ТИУ и Э, 
Таганрог 2012- стр.6; 
 Кириченко Л.Н. Развитие речевой активности у детей с ЗПР посредством игр 
математического содержания[текст]:Сборник докладов //XIII  научно- 
практическая конференция преподавателей, студентов, аспирантов и 
молодых ученых: Изд-во НОУ ВПО ТИУ и Э, Таганрог 2012- стр.24; 
Левченко Л.Ю. Психологическая готовность детей к системному обучению в 
школе [текст]:Сборник докладов //XIII  научно- практическая конференция 
преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых: Изд-во НОУ ВПО 
ТИУ и Э, Таганрог 2012- стр – 17; 
Левченко Л. Ю.  «Психологическая готовность  детей к обучению в школе» 
[книга]. (Изд-во LAP LAMBERT Academik Publishing GmbH & Co. KG, 
Germany, 2012.); 
Чернова Н.А, Заикина Н.А. Взаимодействие с родителями в организации 
здоровьесберегающей деятельности ДОУ [текст принят в печать]  // сборник 
докладов VI Международной научно- практической конференции по 
проблеме преемственности между дошкольным и начальным общим  
образованием в условиях введения федерального государственного 
стандарта, февраль 2013г. 
 
 Таким образом,  за период  с сентября 2011года по февраль 2013 
года базовая площадка МБДОУ д/с № 63 города Таганрога  базового 
учреждения  ГБОУ ДПО РИПК и ППРО стажировочной площадки по 
реализации целевой программы развития образования  «Модернизация 
муниципальных систем дошкольного образования» - лот № 1  достигла 
следующих результатов: 
- подготовлены  кадровые ресурсы для создания системы консультационного 
и информационно-методического сопровождения инновационного развития 
региональной системы образования; 
- обеспечены условия   для  организации  непрерывности, адресности 
повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, 
создания персонифицированной модели повышения квалификации.  



 ФОТОКОЛЛАЖ 

Августовская конференция   «Реализация основных направлений 
государственной политики в обеспечении преемственности и вариативности  
дошкольного образования в городе Таганроге»  на базе МБДОУ д/с № 63, 

2012г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажировка   воспитателей детских садов города Таганрога на базовой 
площадке МБДОУ д/с № 63 , февраль 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 



Обмен опытом работы  базовых  детских садов г. Таганрога  стажировочной 
площадки  ГБОУ ДПО РИПК и ППРО РО с  педагогами детских садов 

Ростовской области, октябрь 2012г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская  конференция по обмену опытом работы стажировочной 
площадки ГБОУ ДПО РИПК и ППРО РО,  в г. Таганроге, ноябрь 2012г 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский научно - практический семинар   «Проектирование 
муниципальных программ развития дошкольного образования» сентябрь, 

2012г. Кабардинка 

 


