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Отчет
о деятельности региональной инновационной площадки
по теме «Интеграция физического развития детей 5 – 7 лет с использованием
современных технологий посредством внедрения программы по большому теннису»
за 2020-2021 учебный год

1.

Общие сведения
1.1. Наименование

автономное

образовательной

дошкольное

образовательное

организации

Муниципальное

учреждение

детски

сад

общеразвивающего вида № 36 «Мальвина» г. Южно-Сахалинска
1.2. Адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова,
39Б
1.3. Телефон: 8 (4242) 230200
1.4. Факс 8 (4242) 230200
1.5. Электронная почта: yusgo.madouds.36@sakhalin.gov.ru
1.6. Сайт ОО: http://dou36.yuzhno-sakh.ru/
1.7. Координатор: Ванштейн Лидия Юрьевна, заведующий МАДОУ № 36
«Мальвина» г. Южно-Сахалинска
1.8. Ответственный исполнитель Козырь Каролина Алексеевна инструктор по
физической культуре МАДОУ № 36
Научный

консультант

(ГБОУ

ДПО

«ИНСТИТУТ

РАЗВИТИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ») Савостин Николай Михайлович., доцент кафедры
естественнонаучных дисциплин, к.п.н., Яшина Светлана Александровна, старший
преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин
(СахГУ) Кокорина Ольга Рафаиловна заведующий кафедрой, д.н.; профессор, д.н.;

Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа
Дата открытия региональной инновационной площадки (по распоряжению
министерства образования Сахалинской области) – 09.11.2020 г.
Сроки деятельности РИП с 2020 г. по 2023 г.
Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2020-2021
учебном году:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2014 г. № 624
«Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их
объединений региональной инновационной площадкой».
3. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О региональных
инновационных площадках» от 30.07.2015 № 1241-ОД.
4. Распоряжения Министерства образования Сахалинской области «О деятельности
региональных инновационных площадок в 2019-2020 годах» от 19.11.2019г. № 3.12-1419-р
5. Решение Общественного совета при Министерстве образования Сахалинской
области от 14.12.2017 г. № 4 («Об утверждении результатов экспертизы заявок
образовательных организаций на присвоение статуса региональная инновационная
площадка

1. Содержание отчета
Этап: подготовительный
Цель этапа: создать условия и подбор средств для эффективной реализации программы.
№

Задачи этапа

1.

Изучение нормативных
вопросов по теме инновационной
деятельности;
Мониторинг состояния
здоровья, физического развития
и физической подготовленности
дошкольников, их
валеологических умений и
навыков;
Организация образовательного
пространства МАДОУ в
соответствии с тематикой РИП;
Подбор и изучение
методической литературы по
программе;
Разработка и подбор
мероприятий для работы со
специалистами СРОО
«Спортивная федерация
тенниса» на основе целей и задач
этапов деятельности.

Содержание
деятельности
Создание условий и
подбор средств для
эффективной реализации
программы: анализ
научно методической
литературы, опыта
работы;
Мониторинг состояния
здоровья, физического
развития и физической
подготовленности
дошкольников, их
валеологических умений
и навыков:
диагностические
исследования
Организация
образовательного
пространства МАДОУ в
соответствии с
тематикой РИП: избран
методический материал,
МТ обеспечения под
кураторством СРОО;

Краткая характеристика результатов
Получены диагностические данные
для внедрения Программы РИП;
Обеспечен комплексный подход в
реализации Программы РИП;
Наращена материально-техническая
база для реализации Программы
РИП;
Созданы организационнопедагогические и медико-социальные
условия в ДОУ для внедрения
Программы РИП;
Разработана система и тактика по
укреплению психофизического
здоровья воспитанников.

Формы представления
(и их подтверждение)
Приложение 1
https://www.instagram.com/p/CKSn
vlfs0BE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQIy4
5fsMC5/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/tv/CLd
Ok8dKkeD/?utm_medium=copy_lin
k

https://www.instagram.com/tv/CN3
Vv8cKB5T/?utm_medium=copy_lin
k

https://www.instagram.com/p/CMhB
8mRsKUo/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQN9
Y7nMdby/?utm_medium=copy_link

Разработка и подбор
мероприятий для работы
со специалистами СРОО
«Спортивная федерация
тенниса» на основе
целей и задач этапов
деятельности:
разработаны и внедрены
мероприятия по
программе РИП в
сетевом взаимодействии

https://www.instagram.com/p/CNM
pkFUKQp5/?utm_medium=copy_lin
k

Этап: основной
Цель: реализация программных мероприятий.
№

Задачи этапа

2.

Изучение нормативных
вопросов
по
теме
инновационной
деятельности;
Организация
образовательного
пространства МАДОУ в
соответствии
с
тематикой РИП;

Содержание деятельности
реализация
мероприятий:
программа РИП;

программных
внедрена

Работа
с
педагогическими
кадрами:
организована
системная работа по реализации
мероприятий
согласно
Программе РИП;

Краткая характеристика
результатов
Налажено сотрудничество
педагогов с тренерами СРОО
«Спортивная федерация
тенниса»;
Организована системная
работа по реализации
мероприятий согласно
Программе РИП;
Активизированы
традиционные и внедрены
новые формы работы по
оздоровлению детского
организма.

Формы представления
(и их подтверждение)

https://www.instagram.com/p/CQIy45fsM
C5/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CQN9Y7nM
dby/?utm_medium=copy_link

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:
3.1. Особенности
мероприятий

в

реализации

соответствии

со

плана

(%

сроками,

выполнения
заложенными

запланированных
в

перспективном

планировании).
План мероприятий по подготовительному этапу выполнен успешно на 100%. Календарный
план работы запланированных мероприятий был выполнен, подачи отчетов от педагогов по
теннису исполнены.
В 2022 году запланированы ряд спортивных мероприятий для детей, экскурсии и мастерклассы от СРОО «Сахалинской федерации тенниса»
Все мероприятия намечены на август 2021 г. – август 2023 г.
3.2. Краткий

анализ

проведенных

мероприятий

по

реализации

инновационного проекта (достижения, риски и пути их преодоления).
1 мероприятие
Октябрь 2020г. Диагностика детей на начало учебного года.
Достижения: Получены данные позволили детей разделить на подгруппы и
выделить основные направления которые позволят двигаться в заданном направлении
работы площадки согласно целями и задачами РИП.
2 мероприятие
Январь 2021г. Экскурсия группы в спортивный комплекс «Гидрострой»
Достижения: Знакомство детей с теннисным кортом, ракеткой и видами мячами.
3 мероприятие
Март-июнь 2021г. Практические курсы тренировок по теннису для педагогов
совместно с «Сахалинской федерации тенниса» на базе спортивного комплекса
«Гидрострой» .
Достижения: пополнение практической базы педагогов для создания условий в ДОУ
тренировочных мероприятий .
4 мероприятие
Апрель 2021 г. Обучение педагогов в АНО «Академия профессионального коучинга
и наставничества».
Достижения:

Сертификаты,свидетельства

курсов

«Современные подходы к обучению теннису детей 5-10 лет»
Апрель 2021г. Мастер-класс для педагогов ДОУ

повышения

квалификации

Достижение: Повышение уровня компетенции у педагогов ДОУ в области «Теннис»
совместно с президентом Сахалинской федерации тенниса.
5 мероприятие
Апрель 2021г. Мастер-класс для воспитанников группы 9 ДОУ
Достижение: привитие интереса к спорту и ЗОЖ детям дошкольного возраста
совместно с президентом Сахалинской федерации тенниса.
6 мероприятие
Май 2020 г. – проведение мониторинга здоровья, физического развития детей на
конец учебного года.
Достижения: полученные в ходе мониторинга диагностические исследования
позволили выделить основные направления работы коррекции и улучшения основных
видов движений в теннисе.
7 мероприятие
Май 2021Г. Информирование педагогов и родителей о ходе реализации РИП
Достижения: проведено родительское собрание информационно сопровождение
работы инновационной площадки позволяет общественности быть в курсе проводимых
мероприятий и поддерживать контакт с участниками образовательного процесса и следить
за ходом реализации РИП в социальных сетях ДОУ.
8 мероприятие
Май-июнь 2021г. Тренировочные мероприятия с группой «Росточек» № 9 по
теннису.
Достижения: Освоение детьми базовыми движениями с мячом и ракеткой.
3.3. Изменения,

внесенные

в

реализацию

проекта

(программы)

инновационной деятельности (смена исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия
указать причины).
Изменений в программу «Интеграция дополнительной программы физического развития
по теннису в образовательный процесс детей 5 – 7 лет с использованием инновационных
технологий» не нуждалось.
3.4. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на
развитие образовательной организации.
В ходе подготовительного этапа в рамках реализации мероприятий региональной
инновационной площадки ДОУ вступило в сотрудничество с СРОО «Сахалинская

Федерация тенниса» и было организованно обучение для педагогов повышения
компетенций в работе с детьми по теннису.
Работа с родителями ведется в постоянном тесном контакте. В ходе реализации
инновационной площадки был проеден мастер-класс, экскурсия для детей, обучение
педагогов на базе СК «Гидрострой» Работа коллектива и специалистов ведется в тесном
сотрудничестве.
Подобрано оборудование, сформирована материально-техническая база учреждения
для более эффективного движения образовательного учреждения на пути к достижению
поставленных целей.
3.5. Использование опыта региональной инновационной площадки в других
образовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области,
регионами России).
Сотрудничество с СРОО «Сахалинская Федерация тенниса» позволило тесно
сотрудничать с квалифицированными тренерами по теннису и получить обширную
методико-практическую базу для педагогов ДОУ. Обучающие видео-материалы находятся
в свободном доступе на сайте Инстаграмм учреждения.
В 2021– 2022 году дошкольное учреждение планирует поделиться опытом работы
инновационной площадки в мероприятиях ИРОСО.
Создана стажировочная площадка с августа 2020-август 2021 на базе дошкольного
учреждения по вопросам здоровьесбережения и использования здоровьесберегающих
технологий.
3.6. Использованные источники финансирования
Всего выделено средств на РИП из бюджета городского округа «Город ЮжноСахалинск»:


33 660 Теннисное оборудование,;

Всего выделено средств на РИП из областного бюджета:


45 000 рублей на курсы повышение квалификации педагогов



44 000 рублей на практическое обучение педагогов на базе СК «Гидрострой»

3.7. Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный
период (книги, статьи, брошюры и т.д.) с указанием всех выходных данных (ФИО
автора, название работы, место и год издания, количество страниц, тираж).
Нет

3.8. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др.
(регионального, федерального, международного уровней).
3.8.1. В 2021 Участие педагога в семинаре «Формирование умений выполнения
базовых упражнений средствами гимнастики дошкольников».
3.8.2. В 2021 команда МАДОУ № 36 «Мальвина» г. Южно-Сахалинска среди
трудовых коллективов города получила Диплом Департамента образования
администрации города Южно-Сахалинска за первое место в соревнованиях
по мини-лапте среди работников дошкольных образовательных учреждений
города Южно-Сахалинска.
3.8.3. 2021

команда МАДОУ № 36 «Мальвина» г. Южно-Сахалинска среди

трудовых коллективов города получила грамоту Городской думы города
Южно-Сахалинска за первое место в соревнованиях по легкоатлетической
эстафете города Южно-Сахалинска на кубок городской Думы .
3.8.4. В 2021 году 3 педагога прошли курсы повышения квалификации в АНО
«Академии профессионального коучинга и наставничества» и получили
звания тренер для детей 5-10 лет по теннису.
3.9. Количество заседаний методических объединений (творческих групп
предметников) с указанием № протокола и даты его проведения
Приложение № 2
3.10. Выводы.
Все мероприятия, запланированные в ходе реализации подготовительного этапа
работы инновационной площадки на 01.07.2021 года выполнены на 100% . Срок реализации
основного этапа август 2021-август 2023 года. Педагогический коллектив дошкольного
учреждения и рабочая группа РИП работает в направлении решения поставленных задач
согласно намеченному плану. Данные, собранные в процессе мониторингов, исследований
и диагностик позволяют сформировать более четкое представление о направлениях работы
в области тенниса
Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.
ДОУ вступило в сетевое сотрудничество с СРОО « Сахалинской федерации
тенниса». Партнёрские отношения в области спорта и физической культуры позволят
привлечь к здоровому образу жизни большее количество детей, что соответствует нашим
целям и задачам.

Так же начиная с подготовительного этапа педагоги прошли курсы повышения
квалификации и получили звания тренера по теннису дете 5-10 лет, Для дальнейших
проведений занятий по теннису на территории ДОУ.

Ответственный исполнитель

_________________

Руководитель образовательной организации

_____________

/Козырь К.А. /
/ Ванштейн Л.Ю./

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Мониторинг Физического развития детей группы РИП по теннису

Диагностика ФП начало учебного года-2020
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Диагностика ФП на конец учебного года-2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Протокол заседания рабочей группы по программе РИП
МАДОУ № 36 «Мальвина»
№1
От 24.12.2020г.
Присутствовало: 6 человека
Повестка дня:
1. Разработка плана работы на 2021 год.
2. Утверждение состава рабочей группы.
По первому вопросу заслушали Ванштейн Л.Ю. все что запланировано в программе
должно выполнится в срок, распредели работу для каждого участника площадки.
По второму опросу утвердили участников (рабочую группу) деятельности РИП
«Интеграция дополнительной программы физического развития по теннису в
образовательный процесс детей 5 – 7 лет с использованием инновационных
технологий» в составе:
-Козырь К.А./Инструктор по ФК/
-Свалова М.Е./Воспитатель/
-Торгашова А.А./Воспитатель/
-Заврачаева А.А./Воспитатель/
-Стадник И.В./Воспитатель/
Решили:
1. Подготовить материал для отчетной деятельности педагогов.
2. Ознакомить педагогов с программой и распределить работу на текущий год.
Проголосовали:
«за» - 6 человек
«против» - 0 человек

Ответственный исполнитель

_________________

Руководитель образовательной организации _____________

/Козырь К.А. /
/ Ванштейн Л.Ю./

Протокол заседания рабочей группы по программе РИП
МАДОУ № 36 «Мальвина»
№2
От 10.02.2021г.
Присутствовало: 6 человек
Повестка дня:
1.Обсуждение о повышении уровня компетенции в области тенниса.
2.Реализация плана мероприятий на текущий год.
По первому вопросу слушали Ванштейн Л.Ю., она рассказала о пользе курсов
повышения квалификации и прохождении практической базе на базе СК «Гидрострой»
По второму опросу выступила Козырь К.А., она уточнила что все проведенные
мероприятия должны быть подкреплены отчетом и ссылками на сайт ДОУ и в Инстаграмм
Решили:
1.Педагоги ДОУ должны пройти курсы повышения квалификации
2.Определили сроки сдачи отчета .
3. Проверить исполнения работы на следующем заседании в апреле 2021 года.

Ответственный исполнитель

_________________

Руководитель образовательной организации _____________

/Козырь К.А. /
/ Ванштейн Л.Ю./

Протокол заседания рабочей группы по программе РИП
МАДОУ № 36 «Мальвина»
№3
От 08.04.2021г.
Присутствовало: 6 человек
Повестка дня:
1.Обсуждение об отчетности проведённых занятий по теннису .
2. Провести диагностику детей для разделения на подгруппы.
По первому вопросу слушали Козырь К.А., она рассказала какая может быть форма
отчётности занятий, и как вести табель посещаемости детей
По второму опросу выступила Ванштейн Л.Ю., что для эффективности занятий
провести диагностику физического развития детей и поделить детей на подгруппы.
Согласовать и определить сроки мастер-класса от федерации СРОО.
Решили:
1.Вести табель посещаемости каждый месяц.
2.Воспитателям подготовить методические пособия и выдать МТ.
Проголосовали:
«за» - 6 человек
«против» - 0 человек
3.Проверить исполнения работы на следующем заседании в августе 2021 года.
Ответственный исполнитель

_________________

Руководитель образовательной организации _____________

/Козырь К.А. /
/ Ванштейн Л.Ю./

