
 

МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Образовательное учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского 

района Волгограда». 

 

Тема региональной инновационной площадки: «Физическое воспитание детей старшего дошкольного возраста: потенциал развития 

творчества». 

Срок реализации программы - 2019-2022 гг. 

 

Задачи инновационной деятельности  Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного опыта 

(региональный семинар, 

выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 

за период реализации проекта) 

1.Анализ данных научно-методической 

литературы 

 

На основе анализа научно-

методической литературы, 

обобщения положений ведущих 

концепций обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

определены теоретические 

предпосылки к возможности 

формирования творческих 

способностей у дошкольников 

средствами физической культуры. 

Публикация статей, 

раскрывающих теоретико-

методологическую платформу 

инновационного 

педагогического процесса. 

Яковлева, И.А. К вопросу о 

формировании творческих 

способностей у детей 

дошкольного  

/Яковлева И.А., Вишневецкая Т.В., 

Сидорчук М.Н., Жульева Е.И..//: 

Новые информационные 

технологии как основа 

эффективного инновационного 

развития, Сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

14 января 2020 г. / в 2 ч. Уфа: 

OMEGA SCIENCE, 2020. – 220 с. 

Участие в конференциях: 

-Международная научно-

практическая конференция 

«Новые информационные 

технологии как основа 

эффективного инновационного 

развития».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты участников 

конференции (Яковлева И.А., 

Вишневецкая Т.В., Сидорчук 

М.Н., Жульева Е.И.) 



2. Разработка развернутой программы 

инновационной деятельности, создание 

условий для ее осуществления. 

Разработана программа 

эксперимента.  

Произведена корректировка 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность 

МОУ Центр развития ребенка № 4 

по теме РИП.  

Организована система работы по 

теме экспериментальной 

деятельности. 

Сформированы творческие группы 

по поиску научно-методических 

материалов по теме РИП. 

Создан электронный банк научно-

методических материалов по теме 

РИП; 

Разработан и апробирован цикл 

мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности, 

занятий и совместной 

деятельности детей с педагогами; 

Разработан пакет 

диагностического инструментария 

для проведения мониторинга по 

теме РИП; 

 

Участие в мероприятиях 

различного уровня: 

Районный конкурс 

- «Лучшее нетрадиционное 

спортивное оборудование» 

(номинация: спортивное 

оборудование») 

 

-Межмуниципальный семинар-

практикум для старших 

воспитателей и воспитателей 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Краснооктябрьского района 

Волгограда и Городищенского 

муниципального района 

Волгограда» «Эффективные 

технологии и инновационные 

методы организации 

образовательного процесса в 

детском саду». 

-Районный конкурс «Авторская 

дидактическая игра в работе 

музыкального руководителя» 

среди музыкальных 

руководителей образовательных 

учреждений Краснооктябрьского 

района Волгограда, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования 

 

- Районный конкурс «Здоровый 

образ жизни и подрастающее 

поколение (конкурс презентаций) 

среди муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений Краснооктябрьского 

района Волгограда», номинация 

«Мобильный уголок ЗОЖ 

«Здоровье нельзя купить»  

 

 

Диплом победителя-Смехова 

Н.В.,(II место) 

(Приказ Краснооктябрьского 

ТУ ДОАВ № 549 от 29.10.2019) 

Инструктор по ФК 

Смехова Н.В., 

 Педагог-психолог Литвинова 

Н.В., 

Социальный педагог Сидорчук 

М.Н., 

Музыкальный руководитель 

Меньшова В.А., 

Музыкальный руководитель 

Турко Е.А., 

Учитель -логопед Рекунова Е.Р. 

 

 

 

 

Дипломы победителя- 

Музыкальные руководители: 

Меньшова В.А., Турко Е.Р. 

(II место) 

(Приказ Краснооктябрьского 

ТУ ДОАВ № 549 от 29.10.2019) 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты участников  

Алимова Е.А.,Бельтюкова М.Б., 

(Приказ № 188 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ 

от 24.03.2020 г) 



 

2. Проведение исследований, 

обосновывающих пути реализации 

инновационной деятельности. 

 

Научные данные, раскрывающие 

специфику формирования 

психофизической сферы детей 

старшего дошкольного возраста в 

рамках инновационного процесса. 

Участие в мероприятиях 

различного уровня: 

-Районный этап городского 

конкурса музыкально-

театрализованных постановок 

 «Мои первые книжки» в рамках 

городского фестиваля «Дни 

русского языка» им. 

О.Н.Трубачева 

 

 

-Районный конкурс «Лучшая 

развивающая предметно-

пространственная среда» среди 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Краснооктябрьского района 

Волгограда 

 

 

Дипломы  победителей 

(I место) (Музыкальный 

руководитель 

Меньшова В.А., 

Воспитатели: Данковцева В.В., 

Алимова А.Е. 

(Приказ Краснооктябрьского 

ТУ ДОАВ от 03.10.2019 № 497) 

 

Дипломы победителей 

(I место) (Шайхутдинова О.С., 

Ветошнова Н.Ю.) 

(Приказ Краснооктябрьского 

ТУ ДОАВ от 07.11.2019 № 568) 

2. Публичное освещение результатов 

инновационной деятельности в 

сборниках Всероссийских и 

международных конференций. 

 

Опубликованы статьи в сборниках 

по теме РИП. 
Участие в конференции: 

II Всероссийская с 

международным участием научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

физического и адаптивного 

физического воспитания в системе 

образования». 

Публикация статей по теме  

РИП: 

Горшенина В.В.. Предпосылки 

формирования творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста средствами 

физической культуры /Яковлева 

И.А., Вишневецкая Т.В., Смехова 

Н.В.   

 

Сертификаты участников 

конференции  

 




