
Ежегодный отчет о деятельности в рамках 

инновационной площадки 

 

1. 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №3 «Березка» р.п. Екатериновка 

2. 

Тема 

инновационной 

работы 

«Детский сад – территория здоровья» 

3. 
Уровень 

площадки 
Муниципальный 

4. 

Период 

реализации 

инновационной 

площадки 

2017 -2018 учебный год 

5. 

Участники 

инновационной 

площадки 

− Заведующая ДОУ:  Развозжаева М.А. (участник);  

− Старший воспитатель:  Матвеева Наталья Михайловна 

(куратор, рабочая группа);  

− Воспитатели: Бикташева Наталья Петровна (рабочая 

группа), Панова Ирина Николаевна (рабочая группа), 

Демидова Елена Владимировна (участник), Шнейдер 

Ирина Алексеевна (рабочая группа), Талалайкина Елена 

Алексеевна (рабочая группа), Иванова Ольга 

Викторовна (участник), Семенова Елена Владимировна 

(участник), Матвеева Дарья Михайловна (участник), 

Румянцева Вера Игоревна (участник); 

− Музыкальный руководитель:  Атаева Марина 

Викторовна (рабочая группа);  

− Диетсестра: Лещинская Н.В. (участник);  

− Воспитанники ДОУ (участники);  

− Родители, законные представители воспитанников 

(участники) 

6. 

Полученные результаты 

6.1. Разработанное 

методическое 

обеспечение 

инновационной 

площадки 

− Приказ ДОУ «О муниципальной экспериментальной 

площадке» от 19.09.17 г. № 90 (заведующая Развозжаева 

М.А.);  

− Приказ ДОУ «О создании рабочей группы 

муниципальной экспериментальной площадки» от 

20.09.17 г. № 91(заведующая Развозжаева М.А.);  

− Положение о муниципальной экспериментальной 

площадке, паспорт МЭП, план работы МЭП (Приказ от 

16.10.17 г. № 95), разработчик – рабочая группа 

− Анкета для педагогов детского сада  «Планирование 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» (Приказ 

от 26.02.18 г. № 34), разработчик Матвеева Н.М. 



6.2. Информация 

о проведенных в 

рамках 

инновационных 

мероприятиях 

 

− 12.11.2017 г. всероссийская дистанционная олимпиада 

«Формирование здорового образа жизни» (2 место)  

− 04.11.2017 г. блиц-олимпиада «Здоровьесберегающие 

технологии в работе ДОУ»  (2 место) 
 

− 30.01.2018 г.   консультация для педагогов ДОУ 

«Игровой самомассаж, как одна из форм оздоровления 

детей в детском саду»  
 

− 14.02.2018 г. досуг среди детей старшей и 

подготовительной группы   «Спортивные забавы» 

− 16.02.2018 г. физкультурно-развлекательный праздник  

«День защитника Отечества»    

− 20.02.2018 г. муниципальный этап  XIV Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  (1 

место)  

  

− 06.03.18 г. - 12.03.18 г. анкетирование  педагогов 

детского сада  «Планирование физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

− 26.03.18 г.  всероссийский вебинар «Проектирование 

воспитательной работы по формированию культуры 

здорового образа жизни»   

− 28.03.2018 г.  конкурс на уровне ДОУ на лучшую 

организацию и проведение подвижной игры с 

дошкольниками (1 место, 2 место, 3 место, участие).  
 

− 05.04.18 г. педагогический совет на уровне ДОУ «Роль 

детского сада в сохранении и укреплении физического 

здоровья детей». 

− 16.04.2018 г.  всероссийская блиц-олимпиада для 

воспитанников  «Режим дня» (1 место)    

− 16.04.2018 г. - 16.05.2018 г.   конкурс для 

педагогических работников на уровне ДОУ 

 «Физкультурные атрибуты»  (1 место, 2 место, 3 

место). 
 

− 11.05.2018 г. - 24.05.2018 г. проведение мониторинга 

уровня усвоения воспитанниками  ОО «Физическое 

развитие» 

− май 2018 г. отделение спортивного зала от 

музыкального, перенос его в другое помещение, ремонт.  

− май 2018 г. оснащение РППС спортивного зала, 

дополнение среды и физкультурными атрибутами.    
 

− июнь 2018 г. приобретение спортивных мягких модулей 

https://docviewer.yandex.ru/view/144133308/?*=DknkmGNSkK%2FYV2n8dunnD9e52F97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vbFE5SG5aZnBzeU9TWXd0SmZvQkRYWFp1MVdBZWJ1akxBbkRLd3dZUEtHWT0iLCJ0aXRsZSI6ItCf0L7Qu9C%2B0LbQtdC90LjQtV%2FQvl%2FQutC%2B0L3QutGD0YDRgdC1X1%2FQpNC40LfQutGD0LvRjNGC0YPRgNC90YvQuV%2FQsNGC0YDQuNCx0YPRgi5QREYiLCJ1aWQiOiIxNDQxMzMzMDgiLCJ5dSI6IjE3MzY5NDE5MjE1MDgzMTYxOTAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTI3NTcxNjU4NDcxfQ%3D%3D


 

 

 

Заведующая МКДОУ детский сад  

№3 «Березка» р.п. Екатериновка                                      М.А. Развозжаева                                              

6.3. Сведения о 

повышении 

квалификации 

сотрудников ОУ 

по тематике 

инновационной 

площадки 

− 12.03.18 г. - 28.03.18 г. Матвеева Н.М., Бикташева Н.П., 

Панова И.Н., Атаева М.В., Талалайкина Е.А., Семенова 

Е.В., Демидова Е. В., Иванова О.В. прошли курсы 

повышения квалификации по программе 

«Здоровьесберегающие технологии в физическом 

развитии дошкольников и их применение в условиях 

ФГОС ДО», объем 72  часа 

− 07.05.18 г.- 23.05.18г. Матвеева Н.М. прошла курсы 

повышения квалификации по программе 

«Адаптированные образовательные программы  

дошкольного образования: проектирование и алгоритм 

реализации», объем 72 часа 

7. 

Презентация 

результатов 

(инновационной 

деятельности) в 

профессиональном 

сообществе 

− Итоговый педсовет ДОУ – выступление старшего 

воспитателя Матвеевой Н.М. «Инновационная  

деятельность в 2017-2018 учебном году». Цель: 

представление  результатов деятельности детского сада  

в рамках экспериментальной площадки.   

− Раздел   официального сайта детского сада 

«Инновационная деятельность»  для педагогов, 

родителей (законных представителей)  

http://berezkawebside.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatel

nost/0 -101 Цель: освещение проводимой работы в 

рамках экспериментальной деятельности. 

8. 

Выводы и 

рекомендации по 

итогам 

реализации 

программы 

инновационной 

деятельности, 

предложения по 

продолжению 

инновационной 

деятельности 

− Вывод:  программа инновационной деятельности   

выполнена в полном объеме, задачи, заявленные в 

программе инновационной деятельности  полностью 

реализованы.  

− Предложения: продолжать работу по данному 

направлению, переход на новый уровень – выбор более 

узкой темы в рамках сохранения и   укрепления 

здоровья воспитанников детского сада. 

http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/kpk_matveeva_nm.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/kpk_biktasheva_n.p..pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0%20-101
http://berezkawebside.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0%20-101

