
Отчет о выполнении мероприятий проекта/программы в МДОУ «Детский сад № 64»  

за 2017-2018 учебный год  
 

Направление базовой площадки: «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» 

Тема базовой площадки: Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Руководитель базовой площадки: Светлана Сергеевна Зинкова  

Контактные сведения: ул. Ключевая, д. 24-а, г. Петрозаводск, Карелия, Россия, 185033, телефон: (8-814-2) 53-41-21, E-mail: 64@mail.ru 

 

Срок реализации 

инновационного 

проекта /дата 

Виды выполняемых работ 

 (мероприятия) 

Охват участников 

мероприятия (кол-

во) 

Партнеры проекта 

(программы)  

Основные результаты/эффекты выполнения 

мероприятия инновационного проекта 

(программы) 

12.10 1. Открытый показ 

«Квест «По дороге 

здоровья» 

38 человек Городская библиотека 

№ 11 

(Нойбранденбургская, 

25) 

1. Проведен открытый показ «Квест «По 

дороге здоровья» с участием 

представителей муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций (№ 21, 83, 110, 121, 107, 75, 

113, 95, 88, 98, 3, 63, 79, 2,41, ЧОУ 

«Первая частная школа», 57,61, 127, 

Лицей №1 (дошкольные группы), 74, 62, 

7, 103, 108, 8, 54, 12, 118, 99). 

2. Информация о проведенном 

мероприятии размещена на сайте МДОУ 

«Детский сад № 64» 

3. Опубликован сценарий в  

4. Повышение педагогического мастерства 

посредствам участия педагога в 

профессиональном конкурсе 

педагогического мастерства на 

региональном уровне «КОМПАС» 
5. Получен диплом победителя (1 место)  
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   6. Повышение педагогического 

мастерства посредствам участия 

педагога в профессиональном 

конкурсе педагогического 

мастерства на городском и 

Всероссийском уровне «Мой лучший 

урок» 

7. Тиражирование опыта на базе МДОУ 

«Детский сад № 49» по теме: «Чудесные 

превращения» 

8. Опубликован Мастер-класс 

«Занимательное оборудование» на 

международном образовательном 

портале МААМ.ru 

27.03 и 16.11 2. Мастер – класса: 

«Создание 

психологических 

мультфильмов  

с детьми и их 

родителями»» 

19 человек 1. Проведен мастер-класс с участием 

представителей муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций (№ 88,1,95,35,61,65,110). 

2. Информация о проведенном 

мероприятии размещена на сайте ДОУ 

3. Публикация мастер-класса на 

международном образовательном 

портале МААМ.ru 

16.02 3. Детско-родительская 

конференция «Спорт 

глазами детей» 

10 человек 1. Проведена детско-родительская 

конференция «Спорт глазами детей» с 

участием представителей муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций (№ 35, 112,98, 90,72,95, 54).  

2. Информация о проведенном мероприятии 

размещена на сайте МДОУ, в новостной 

ленте МАО ДПО ЦРО. 
3. Создан фильм «Спорт глазами детей» и размещен 

в социальной группе ВКонтакте «В пути к 

познанию». 

18.05 4.Квест-игра «Мы друзья 

Лунтика» 
 

10 человек 1. Проведен открытый показ «Квест- игра «Мы 

друзья Лунтика» с участием представителей 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (№ 108, 112, 35,61,24, ЧОУ «Первая 
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 частная школа»). 

2. Информация о проведенном мероприятии 

размещена на сайте ДОУ, в новостной ленте МАО 

ДПО ЦРО. 

3. Повышение педагогического мастерства 

посредствам участия педагога в профессиональном 

конкурсе педагогического мастерства на 

региональном уровне «КОМПАС». 

4. Получен диплом победителя (1 место)  

5. Опубликован сценарий Аккиевой Л.А. в сборнике 

методических разработок Регионального конкурса 

«КОМПАС». 

6. Распространение опыта в рамках круглого стола 

«Эффективные образовательные практики». 

 

05.06 5. Мастер-класс: 

«Удивительное рядом» 

(использование 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования) 

 

  1. Проведение практических занятий со 

слушателями на базе КРООДО "Центр 

"Инициатива»  

2. Будет подготовлен отчёт о мероприятии и 

размещён на сайте МДОУ «Детский сад № 

64» и в новостной ленте МАО ДПО ЦРО. 

23.10.2017 г 6. Обобщение опыта в 

рамках работы базовой 

площадки по вопросам 

эффективной 

организации 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

60 человек  1. Обобщение опыта на региональном семинаре 

«Формирование здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации» по теме: «Опыт 

организации здоровьесберегающей деятельности 

в дошкольном учреждении «МДОУ Детский сад 

№ 64» 

2. Получен диплом 2 степени в региональном 

конкурсе «Учитель здоровья Республики 

Карелия-2017 г» 

3. Получен диплом победителя конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший 

урок» на городском и всероссийском уровне. 

 

4. Участие в  Физкультурное мероприятие среди 

дошкольников образовательных учреждений 

Петрозаводского городского округа 

"Спартакиада дошкольников "Маленький 

чемпион" 

 

http://cro.karelia.ru/index.php/news/id/952
http://cro.karelia.ru/index.php/news/id/952
http://dtdu.ru/metodicheskij-tsentr-prizma/3446-k-o-m-p-a-s-kruglyj-stol-effektivnye-obrazovatelnye-praktiki
http://dtdu.ru/metodicheskij-tsentr-prizma/3446-k-o-m-p-a-s-kruglyj-stol-effektivnye-obrazovatelnye-praktiki
http://dtdu.ru/metodicheskij-tsentr-prizma/3446-k-o-m-p-a-s-kruglyj-stol-effektivnye-obrazovatelnye-praktiki
http://kiro-karelia.ru/structure/smo/oemo/news/item/nov25-10-17emo
http://kiro-karelia.ru/structure/smo/oemo/news/item/nov25-10-17emo
http://kiro-karelia.ru/structure/smo/oemo/news/item/nov25-10-17emo
http://kiro-karelia.ru/structure/smo/oemo/news/item/nov25-10-17emo
http://kiro-karelia.ru/structure/smo/oemo/news/item/nov-09-06-17-1
http://kiro-karelia.ru/structure/smo/oemo/news/item/nov-09-06-17-1
http://kiro-karelia.ru/structure/smo/oemo/news/item/nov-09-06-17-1
http://cro.karelia.ru/index.php/news/index#newsId678
http://cro.karelia.ru/index.php/news/index#newsId678
http://sportptz.ru/file.php/id/f70851-file-original.pdf/name/Положение%20Маленький%20чемпион.pdf
http://sportptz.ru/file.php/id/f70851-file-original.pdf/name/Положение%20Маленький%20чемпион.pdf
http://sportptz.ru/file.php/id/f70851-file-original.pdf/name/Положение%20Маленький%20чемпион.pdf
http://sportptz.ru/file.php/id/f70851-file-original.pdf/name/Положение%20Маленький%20чемпион.pdf
http://sportptz.ru/file.php/id/f70851-file-original.pdf/name/Положение%20Маленький%20чемпион.pdf

