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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

  

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город г. Таганрог 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 63» 

1.3. Руководитель  Захарова Марина Александровна 

1.4. Телефон  8(8634)33-45-24 

1.5. E-mail sad63@tagobr.ru  

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Левченко Любовь Юрьевна 

2.2. Должность заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

3. Тема проекта  «Формирование навыков здорового образа жизни у детей на основе 

инновационных подходов» 

4. Сроки реализации инновационного проекта: сентябрь 2016г. 

 

5. Ожидаемые  результаты проекта 

1. Повышение роста профессиональной компетентности педагогов и руководителей ДОУ через 

реализацию целевых проектов и программ. 

2. Обеспечение современного качества дошкольного образования средствами практической 

направленности, направленной на распространение инновационной образовательной практики на 

базе ММРЦ МБДОУ д/с № 63.  

3. Улучшение показателей физической подготовленности воспитанников. 

4. Участие воспитанников, родителей и педагогов в спортивных соревнованиях, конкурсах 

различного уровня. 

5. Распространение инновационного педагогического опыта работы ДОУ через МО, сайт МБДОУ и 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, профессиональных сообществах в сети Интернет, конференциях, 

семинарах, ярмарках. 

6. Достигнутые результаты  

1. Результаты  профессионального роста педагогов и руководителей ДОУ: 

 100% педагогов ДОУ повысили профессиональную компетентность на КПК; 

 77% педагогов ДОУ прошли курсы профессиональной переподготовки; 

 муниципальный уровень: 

 участие в работе постоянно-действующего семинара «Реализация технологий 

познавательно-исследовательской и проектной деятельности в работе с детьми 

дошкольного возраста» совместно с ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО на базе ММРЦ МБДОУ 

д/с № 63 г. Таганрога (2016 – 2017гг.); 

 участие в методическом семинаре-практикуме «Модель открытого пространства ДОУ, 

обеспечивающего развитие творческих способностей дошкольников» на базе ММРЦ 

МАДОУ д/с № 68 г. Таганрога (2018г.); 

 в научно-практическом семинаре «Требования ФГОС к организации предметно-

развивающей среды в ДОО» на базе МАОУ лицей № 28 г. Таганрога (2018г.);  
 в муниципальном семинаре-практикуме «Конструирование из строительного материала 

как средство познавательного развития дошкольников в условиях реализации программы 

«Детский сад – дом радости» на базе ММРЦ МАДОУ д/с № 66 г. Таганрога (2019г.); 

 региональный уровень: 

 участие педагогов в XVI, XVI, XVIII Южно-Российская межрегиональная научно-

практическая конференция-выставка «Информационные технологии в образовании», г. 

Ростов-на-Дону (2016, 2017, 2018гг.);  

 в областном фестивале педагогических инноваций «Муниципальный методический 

ресурсный центр как инновационный механизм управления качеством дошкольного 

образования города Батайска» - УО г. Батайска, ММРЦ МБДОУ д/с № 7 – круглый стол 

«Управление качеством образовательной деятельности МБДОУ на основе программно-

проектного подхода» (2017г.); 
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 в региональном методическом семинаре «Качество предметно-пространственной 

развивающей среды как условие реализации ФГОС ДО» на базе ММРЦ МАДОУ д/с № 42 

г. Ростова-на-Дону (2018г.);  

 в региональном семинаре «Современные подходы к организации прогулки в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» на базе МБДОУ д/с № 102 г. Таганрога (2018г.);  

 в региональном методическом семинаре «Проектно-программное управление как условие 

развития дошкольного образовательного учреждения в свете современных требований» 
на базе ММРЦ МБДОУ д/с № 7 г. Батайска (2018г.); 

 в региональном семинаре-практикуме «Реализация эффективной технологии «День 

выбора» как система поддержки инициативных ситуаций развития ребенка и становления 

детской самостоятельности в образовательном пространстве» базе ММРЦ МБДОУ д/с № 

44 г. Шахты (2018г.); 

 в областном семинаре-совещании «Итоги и перспективы совместной работы факультета 

дошкольного и начального образования, муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования и муниципальных методических ресурсных центров по 

совершенствованию качества дошкольного образования» на базе ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО (2018г.); 

 всероссийский уровень: 

 участие педагогов во Всероссийском форуме «Педагоги России: Инновации в 

образовании», проблема «Инклюзивное образование, коррекционная работа», ЮФУ, г. 

Ростов-на-Дону (2017г.); 

 в 14, 15 Всероссийском научно-практическом семинаре с международным участием 

«Современное дошкольное образование: инновационные практики, программы и 

технологии»,  п. Кабардинка, Краснодарского края (2016, 2017гг.);  

 во Всероссийской научно-практической конференции «Психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение: эффективные модели в условиях инклюзивного и 

специального образования» (2018г.); 

 международный уровень: 

 участие в IV,V,VI Международной научной конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС»;   

 

2. Распространены инновационные образовательные практики на базе ММРЦ МБДОУ д/с      

№ 63 через проведение: 

 муниципального семинара-практикума «Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ. 

Здоровьесберегающие технологии как способ сохранения и укрепления психофизического 

здоровья дошкольников» (2017г.); 

 муниципального семинара-практикума «Здоровьесберегающие технологии как условие 

повышения качества физкультурно-оздоровительной работы ДОУ» (2018г.); 

 муниципального методического семинара-практикума «Детское исследование как 

эффективный метод обучения старших дошкольников на основе авторской технологии 

А.И. Савенкова в условиях реализации ФГОС ДО» (2019г.). 

 

3. По результатам итоговой диагностики уровень освоения воспитанниками знаниями, умениями 

и навыками по образовательной области «Физическое развитие» ООП ДО в 2019 году по сравнению 

с 2016 годом в среднем увеличился на 4%. 

 

4. Результаты участия воспитанников и педагогов в конкурсах: 

муниципальный уровень: 

 городской конкурс «Веселые старты» - диплом  за участие (2016г.); 

 городские спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» - диплом за II 

место (2017г.);  

 городской конкурс «Веселые старты» среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений – диплом за участие (2017г.); 

 XII городской открытый конкурс юных вокалистов «Маленький принц» - диплом 

лауреата I степени, ансамбль «Звездочки», руководитель Куликова О.В.; диплом лауреата 

II степени, Аввакумцев Максим, руководитель Лысенко Л.В. (2018г.); 

 Городской фестиваль детского творчества «Счастливая пора!», номинация «Вокальные 

ансамбли 6-7 лет», вокальный ансамбль «Огоньки», песня «Детство – это здорово!», муз. 

руководитель Лысенко Л.В. - диплом Гран-при (2018г.); 



 XIII городской открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Птица 

счастья - 2018» - диплом лауреата I степени, ансамбль «Лучики», танец «Оса», 

руководитель Куликова О.В.; диплом лауреата II степени, трио «Огоньки», танец «Кукла 

наследника Тутти», руководитель Лысенко Л.В. (2018г.); 

 XIII городской конкурс юных вокалистов «Маленький принц», номинация «Эстрадный 

вокал. Ансамбль», вокальный ансамбль «Огоньки», песня «Инопланетяне», муз. рук-ль 

Лысенко Л.В. – диплом 1 степени (2019г.); 

 Открытый городской конкурс хореографических коллективов «Весенние фантазии», 

номинация «Первые шаги», эстрадный танец «Конфетки», муз. рук-ль Куликова О.В. – 

диплом Гран-при; номинация «Бэби», эстрадный танец «Танго с мячами», рук-ль 

Семенченко Л.Ю. – диплом лауреата I степени (2019г.); 

 XIV городской открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Птица 

счастья», номинация «Первые шаги», ансамбль «Огоньки», танцевальный номер 

«Веселые будильники», муз. рук-ль Лысенко Л.В. – диплом Гран-при (2019г.). 

Региональный уровень: 

 III областной конкурс поделок «Собака – символ 2018 года» - диплом победителя, работа 
«Тузик», Колмыков Кирилл (2017г.).   

Всероссийский и международный уровни: 

 открытый Всероссийский турнир способностей «РостОК» для детей старшего 

дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет. I этап «РостОК-SuperУм» - 5 дипломов за I место, 3 

диплома за II место, 6 дипломов за III место, 4 сертификата за участие (2017г.); 

 открытый Всероссийский турнир способностей «РостОК» для детей старшего 

дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет. III этап «РостОК- IntellectУм» - 2 диплома за I место, 

5 дипломов за II место, 7 дипломов за III место, 6 дипломов за участие (2018г.); 

 Всероссийский конкурс «Моя профессия - логопед» - диплом за I место (Абраменко Е.Н., 

учитель-логопед) (2018г.); 

 всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Организация работы с 

родителями: формы и методы эффективного взаимодействия», работа «В царстве детских 

капризов и упрямств» - диплом за I место (Щербина Л.Г., педагог-психолог) (2018г.); 

 международный творческий конкурс «Росмедаль», номинация «Мой мастер-класс», 

работа «Мастер-класс для педагогов «Логоритмика как метод коррекции нарушений 

речи» - Диплом за II место (Маслова О.Н., учитель-логопед) (2018г.) и др. 

5. Публикации 

Муниципальный уровень: 

 сборник докладов XVII научно-практической конференции преподавателей, студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Проблемы качества образования. Психолого-

педагогические аспекты гуманитарной культуры общества. Управление в региональных 

социально-экономических системах». Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2016. – статьи: 

«Экспериментальная деятельность детей в ДОУ: основные понятия и психолого-

педагогические условия её развития» - Левченко Л.Ю., «Моторная алалия – пути 

преодоления» - Кириченко Л.Н. 

Региональный уровень: 

 методическое пособие «Организация познавательно-исследовательской деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении» / авт.-сост. О.В. Глазырина, Ростов н/Д: Изд-

во ГБУ ДПО РИПК и ППРО, 2016. – в пособии опубликованы три плана-конспекта 

детской познавательно-исследовательской деятельности по различным темам, 

разработанные группой педагогов и специалистов МБДОУ; 

 сборник материалов V областной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2018 

«Опыт и эффективные инструменты развития современной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей»  (29.03.2018г.) / под ред. Л.А. Турик. – Ростов-на-

Дону: Издательство ЮФУ, 2018. – статья «Знакомство с инструментами симфонического 

оркестра» (Куликова О.В.); конспект интегрированной НОД «Мы рисуем море» (Рублёва 

И.А.); конспект НОД кружка детского экспериментирования «Тайны воздуха» (Кузнецова 

Т.А.);  

 сборник материалов IV областной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2017 

(29 марта 2017г.) / под ред. Л.А. Турик. – Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2017. – 

статьи: «Организация взаимодействия педагогов в физкультурно-оздоровительной работе 

ДОУ» (Левченко Л.Ю.), «Расти здоровым, малыш!» (Гилязетдинова Л.С.), «Роль книги и 

чтения в жизни дошкольника» (Симченко Н.И.). 



Всероссийский,  международный уровни: 

 сборник материалов Международной научно-практической конференции «Развитие 

современного образования: от теории к практике», Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2017. – статьи: «Социальное партнерство как средство музыкально-эстетического 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» (Куликова О.В.), «Воспитание 

здорового ребенка в детском саду и дома» (Кириченко Л.Н.) – свидетельства о 

публикации (2017г.); 

 электронный сборник материалов V Международной научно-практической конференции 

«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта» - статьи: 

«Преемственность учителей-логопедов в системе «Дошкольное образовательное 

учреждение – Образовательная школа» (Абраменко Е.Н.); «Системный подход в 

организации единого образовательного пространства между ДОУ и школой» (Левченко 

Л.Ю.) – сертификаты о публикации (2018г.); 

 сборник материалов IV Международной научно-практической конференции «Педагогика 

и психология: перспективы развития», статья «Влияние компьютерных игр, ТВ на 

детскую психику. Способы профилактики детской агрессивности, страхов» (Щербина 

Л.Г.) - свидетельство о публикации (2018г.); 

 сборник материалов II Международной научно-практической конференции 

«Педагогический потенциал» - статья «Развитие музыкально-ритмических способностей 

дошкольников посредством использования авторской технологии А.И. Бурениной» 

(Куликова О.В.) – свидетельство о публикации (2018г.); 

 международный образовательный портал Маам, статья «Песочная терапия как 

эффективная здоровьесберегающая технология в коррекционно-развивающей работе с 

детьми» - Щербина Л.Г. – свидетельство о публикации (2018г.); 

 социальная сеть работников образования nsportal.ru, статья «Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением, как элемент комплексной работы по преодолению ТНР» 

(Долганова В.Г., учитель-логопед) – свидетельство о публикации (2018г.); 

 сборник методических материалов «Управление качеством дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС и  профессионального стандарта «Педагог»/авт.-сост. 

Л.В. Бех, Ростов н/Д, изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, статья «Психолого-

педагогические условия организации экспериментальной деятельности детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» - Левченко Л.Ю. (2019г.); 

 сборник материалов VI Всероссийской Ярмарки социально-педагогических инноваций – 

2019 (научно-практической конференции), статьи: «Развитие связной речи у 

дошкольников с ОВЗ в условиях ДОУ с учетом требований ФГОС» (Абраменко Е.Н.); 

«Моделирование, как одна из технологий развития связной речи дошкольников с ОВЗ» 

(Долганова В.Г.); «Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с РАС 

в условиях ДОУ» (Щербина Л.Г.); «Самостоятельная речевая деятельность 

дошкольников» (Кириченко Л.Н., учитель-дефектолог); «Использование Су-Джок 

терапии в коррекционно-развивающей  работе с детьми с ОВЗ» (Маслова О.Н.) и мн.др.  

Представление опыта работы на конференциях: 

муниципальный уровень: 

 городской семинар «Детский аутизм – определение, признаки и методы работы с 

аутичным ребенком» - доклад с презентацией «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС в условиях ДОУ» - Щербина Л.Г., педагог-психолог (2018г.); 

 городская XVIII научно-практическая конференция преподавателей, студентов, 

аспирантов и молодых ученых, ТИУиЭ, г. Таганрог – стендовый доклад по теме: 

«Управленческие средства слежения за качеством образования в ДОУ» - Левченко Л.Ю. 

(2017г.); 

 городская августовская конференция «Наставничество – среда профессионального 

развития молодого учителя: сопровождение, партнерство, сотворчество» - 2 доклада с 

презентацией: «Партнерское взаимодействие молодого специалиста с наставником, как 

условие успешного профессионального становления учителя-логопеда ДОУ» - Маслова 

О.Н., учитель-логопед; «Повышение профессиональной компетентности педагога-

психолога ДОУ в условиях взаимодействия с наставником» - Щербина Л.Г., педагог-

психолог  (2018г.). 

Всероссийский, международный уровни: 

 III Международная научно-практическая конференция «Логопедия вчера, сегодня, завтра: 



традиции и инновации», МПГУ, г. Москва – стендовый доклад «Расти здоровый, малыш!» 

- Гилязетдинова Л.С. (2017г.); 

 V научно-практическая конференция «Образовательные вызовы современности: 

тенденции развития педагогического исследования», АППО, г. Санкт-Петербург – 

стендовый доклад «Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной 

работе с детьми с ЗПР» - Гилязетдинова Л.С. (2017г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Развитие современного образования: 

от теории к практике», Центр Научного Сотрудничества  «Интерактив плюс»  - опыт 

работы по формированию навыков ЗОЖ у детей с ЗПР «Воспитание здорового ребёнка в 

детском саду и дома» - Кириченко Л.Н. (2018г.) и др. 
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