
ОО Реализуемое 

направление 

Состав 

рабочей 

группы (ФИО, 

должность) 

Проблема, на 

решение которой 

направлена 

инновационная 

деятельность ОО 

Сроки 

реализации 

проекта 

Проведение 

мероприятий 

(основные) 

Ссылка на 

размещённый 

отчёт 

Полученный результат 

/продукт/ изменения в 

рамках реализации 

инновационного проекта 

Перспективы 

развития 

инновационного 

проекта 

Какой опыт 

может 

представить ОО 

на 

региональном 

уровне в рамках 

реализации 

инновационного 

опыта 

 

 

Муницип

альное 

казенное 

дошкольн

ое 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

детский 

сад №32 

«Сказка» 

 

 

Повышение  

методического 

уровня 

педагогов в 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Заведующий 

Кочетова 

Т.В. 

Зам Зав. по 

МВР 

Колобаева 

Е.А. 

Учитель-

логопед 

Слюсаренко 

И.Н. 

Воспитатель 

Мамуль Л.Н. 

Воспитатель 

Малыгина 

Е.В. 

Создание  

условий для  

раскрытия 

авторского 

потенциала 

педагогов и 

организации 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ в 

соответствии 

ФГОС ДО. 

 

С 2017 по 

2022 гг. 

Самооценка 

профессиональных 

компетенций с 

выявлением 

достижений и 

дефицитов. 

КПК  (курсы 

повышения 

квалификации) 

«Реализация АООП 

на основе 

требования ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интелектуальными 

нарушениями) и 

органическими 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

Филиал ОАНОВО 

Московский 

психолого-

социальный 

университет 

«Современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования , 

ФГОС 

http://skaska

bdb.uobodaib

o.ru/index/pr

ofessionalnyj

_standart/0-

100 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты педагогов  

 

 

 

 

Совершенствование 

АООП, составление 

СИПР к 

адаптированным 

образовательным 

программам детей с 

ОВЗ  с умственной 

отсталостью и ЗПР. 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

кадрового 

потенциала в 

условиях 

внедрения 

Профессиональн

ого стандарта. 

 

http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/professionalnyj_standart/0-100
http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/professionalnyj_standart/0-100
http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/professionalnyj_standart/0-100
http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/professionalnyj_standart/0-100
http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/professionalnyj_standart/0-100
http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/professionalnyj_standart/0-100


дошкольного 

образования» 

Институт развития 

образования 

Иркутской области  

«Инженерные 

технологии в 

метапредметной 

деятельности».  

Обучающий 

семинар 

«Межведомственно

е взаимодействие 

по работе с семьёй 

и детьми» 

Организация 

наставничества 
для молодых 

педагогов, 

имеющих 

проблемы в 

практической 

педагогической 

деятельности  

 

Деловая игра 
«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов ДОУ при 

реализации ФГОС 

ДО» 

Эстафета 

педагогического 

мастерства 

(Аукцион 

методических 

идей) Тема: 

«Использование 

современных 

 

Совершенствование 

РППС 

 

 

 

 

 

Организация кружка 

Лего-конструирование 

 

Совершенствование 

плана работы по 

межведомственному 

взаимодействию  

 

 

Повышение 

профессиональных 

компетенций у молодых 

педагогов. В группах у 

них произошло 

совершенствование 

РППС., Они приняли  

участие на семинаре -

практикуме с 

сообщением 

«»Нетрадиционные 

формы проведения 



образовательных 

технологий в 

процессе 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

дошкольников в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ДО» 

-проблемные  

ситуации  по 

развитию  речи» - 

Игровые  

педагогические  

технологии 

Технология 

развивающего 

обучения – 

Педагогический 

КВН 
«Образовательное 

пространство, 

способствующее 

развитию речи». 

 

Семинар – 

практикум 

«Влияние 

двигательной 

активности на 

организм ребёнка» 

 

Мастер- класс: 

Конструирование 

ка средство 

развития 

творческого 

воображения 

дошкольников  

физкультурных 

занятий».     

Совершенствование 

РППС,  методов 

организации сюжетно-

ролевой игры. 

 

Использование  в 

организации 

образовательной 

деятельности по 

развитию речи мнемо-

техники, мнемо-

квадратов, мнемо-

таблиц, предметно-

схематические модели 

Т.А. Ткаченко 

 

 

 

 

 

Мнемо-схемы, мнем-

таблицы,  по речевому 

развитию 

нетрадиционные 

пособия по развитию 

мелкой моторики 

 

Нетрадиционные 



Семинар-

практикум: «Скоро 

в школу»  

 

Педагогический 

час : 

«Формирование 

грамматического 

строя речи  у детей 

дошкольного 

возраста» 

пособия для 

двигательной 

активности 

Картотека 

народных игр 

Активизировалось 

применение народных 

игр 

  

организация 

конструктивной 

деятельности по 

сооружению  сложных 

конструкций 

Леп –бук «Развитие 

психических процессов 

будущих 

первоклассников» 

Программа 

тематической недели: 

«Скоро в школу», 

технологическая карта 

сюжетно-ролевой игры 

«Школа» 

Активное применение в 

практике метода 

грамматические сказки 

в речевом развитии. 

 

                                                      Заведующая МКДОУ д/с №32                                             Т.В.Кочетова 

 



 

 


