
 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ММРЦ МБ ДОУ № 27 за 2 полугодие 2019-2020 уч. года 

 
1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город Батайск 
1.2. Полное наименование образовательного 

учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 27 

1.3. Директор учреждения Фастова Людмила Юрьевна 
1.4. Телефон учреждения 8(86354) 2-36-95 
1.5. E-mail alparusa27@yandex.ru  

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 
2.1. Фамилия, имя, отчество Барабаш Оксана Владимировна 
2.2. Должность, телефон Заместитель заведующего  8(86354) 2-36-94 
3. Тема проекта: «Здоровьесберегающие технологии в системе комплексного взаимодействия 
педагогов ДОУ, как одно из приоритетных направлений деятельности». 
4. Сроки реализации инновационного проекта: Приказ МО РО от 15.01.2020 г. № 19 «О 
присвоении статуса областного и муниципального методического ресурсного центра и об 
организации их работы».  
5. Данные о полученных результатах:  
- Разработан план мероприятий совместной деятельности факультета дошкольного и начального 
образования ГБУДПО РО РИПК и ППРО и муниципального методического ресурсного центра 
МБ ДОУ № 27  по достижению качества дошкольного образования средствами активизации 
инновационной педагогической деятельности в системе образования Ростовской области на 
2020 г. 
 - Подготовлены материалы для обобщения опыта работы МБ ДОУ № 27 по теме: «Система 
деятельности МБ ДОУ№ 27 по развитию дошкольников и коррекции проблем в развитии 
средствами технологии «Образовательная кинезиология» (зам.заведующего Шестернина О.В., 
зам. заведующего Барабаш О.В). 
- Проведены обучающие семинары в рамках реализации плана мероприятий совместной 
деятельности  факультета дошкольного и начального образования ГБУДПО РО РИПК и ППРО и 
муниципального методического ресурсного центра МБ ДОУ № 27 
6. Формы трансляции опыта: Обобщение и распространение инновационного опыта ММРЦ 
МБ ДОУ № 27 через участие в организации и проведении семинаров, круглых столов, мастер-
классов, конференций, фестивалей, интернет-проектов, форумов, дискуссионных площадок, 
ассамблей педагогической инноватики по приоритетным направлениям модернизации 
образования: 
Муниципальный, областной уровень. 

• Доклад по теме "Интегративные методы кинезиологии в работе с детьми с речевыми 
нарушениями"  ЮФУ.   (учитель-логопед Шестернина О.В.) 

• Клуб профессионального развития и общения педагогов «ПереZагруZка». Уровень 
"Комфорт" (программы по выбору), проведено 5  занятий  "Кинезиология-гимнастика 
мозга" (спикер инструктор по ФК  Камбулова Ю.П.) 

• Клуб профессионального развития и общения педагогов «ПереZагруZка». Уровень 
«Комфорт» (программы по выбору), 3 занятия по теме «Классические асаны хатха-йоги 
как первоисточник кинезиологии (спикер  учитель-логопед Годяева Е.В.) 

• «Методический мост» с прикрепленными ДОУ в рамках деятельности «Центра 
безопасности дорожного движения» по теме: «Векторы инновационной деятельности в 
обучении дошкольников ПДД» (зам.заведующего Барабаш О.В., зам. заведующего 
Пестич Н.В.). 

 Мероприятия для педагогов МБ ДОУ № 27 : 
• Семинар-практикум «Как по-новому провести открытый показ в детском саду»  

(зам.заведующего Барабаш О.В.), 
• «Методический мост»    «Кинезиология в режимных моментах»  (работа творческих 

mailto:alparusa27@yandex.ru


групп) (зам.заведующего Барабаш О.В.), 
• Семинар «Векторы инновационной деятельности в обучении дошкольников ПДД» 

(зам.заведующего Пестич Н.В.), 
• Обобщение опыта работы МБ ДОУ № 27 по теме: «Система деятельности МБ ДОУ№ 27 

по развитию дошкольников и коррекции проблем в развитии средствами технологии 
«Образовательная кинезиология» (зам.заведующего Шестернина О.В., зам. заведующего 
Барабаш О.В). 

Публикация материалов инновационного опыта ММРЦ МБ ДОУ № 27: 
1. Статья на тему: «Использование в коррекционной работе мультимедийных инновационных 
технологий», Международный образовательный портал МААМ. RU (учитель-логопед Березина 
А.С.). 
2. Статья "Интегративные методы кинезиологии в работе с детьми с речевыми нарушениями" 
Международный образовательный портал МААМ. RU ( учитель-логопед Шестернина О.В.). 
3. Сборник методических разработок по реализации этнокультурного казачьего компонента в 
контексте требований ФГОС ДОО «Поклон родному краю», ГБУ ДПО РО РИПК  г Донецк, 
2020 г., конспект непосредственной образовательной деятельности «Традиции и быт донских 
казаков» (воспитатель Корж Е.В.) 
4. Сетевое издание «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века», методическая 
разработка интерактивного комплексного занятия на уличной музыкальной площадке «Осень. 
Деревья Осенью» (учитель-логопед Березина А.С., музыкальный руководитель Майорова О.В ).  
5. Интернет-сообщества «Арт-талант», «Мир педагога», квест к 75 летию Великой Победы  «По 
дорогам памяти. Города-герои» (музыкальный руководитель Майорова О.В., инструктов по ФК 
Камбулова Ю.П.). 
6. Всероссийский сетевой образовательный проект для педагогов «Играем, грамоте обучаем», 
он-лайн стенгазета по обучению грамоте с использованием регионального компонента , 
методическая разработка  «Анахроничный словарь», «Одежду донцов изучаем-любовь к грамоте 
прививаем» ( воспитатель Корж Е.В.). 
7. Сетевое издание «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века», конспект 
интегрированного физкультурно-речевого занятия по теме: «Ягоды и грибы. Лес осенью» 
(инструктор фк Камбулова Ю.П. учитель-логопед Березина А.С.). 10. Всероссийский 
информационно-образовательный портал «Академия педагогических проектов РФ», 
методическая разработка логопедического занятия «Автоматизация звука [Л’]. «Путешествие 
Эльзы в зимний лес»», диплом I степени (учитель-логопед Савченко Д.В.). 
8. Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия педагогических проектов 
РФ», видеопроект к 75 летию Великой Победы  «И говорят названия улиц о войне…», диплом I 
степени (учитель-логопед Савченко Д.В.). 
9. Всероссийский информационно-образовательный портал профессионального мастерства 
педагогических работников «Педагогические таланты России» , конспект НОД «Знатоки 
донского говора», диплом I степени (учитель-логопед Савченко Д.В.). 
10. Всероссийский информационно- образовательный портал "Академия педагогических 
проектов Российской Федерации",  конспект НОД "Хозяйство казака"( учитель-логопед 
Шестернина О.В.) 
11. Всероссийский информационно - образовательный портал профессионального мастерства 
педагогических работников "Педагогические таланты России", конспект НОД "Хозяйство 
казака" (учитель-логопед Шестернина О.В.). 
Работа ММРЦ (апрель-июнь) с учетом дистанционного образования: 
 Дистанционное образованияе с детьми и родителями было организовано  следующим образом:  
1. Образовательная деятельность (Зам. зав. Барабаш О.В.) :  
- организация работы раздела «Дистанционное образование» на сайте МБ ДОУ № 27  
http://алыепаруса27.рф/distancionnoe-obrazovanie.htm; 
- планирование образовательной деятельности в режиме дистанционного образования 
педагогического коллектива с воспитанниками ДОУ и их родителями; 
- координация работы воспитателей и специалистов по подготовке занятий он-лайн 
основной образовательной деятельностью, бесед, мастер-классов, консультаций с детьми и 
родителями, по размещению методических, обучающих материалов на странице ДОУ в 



Инстаграм https://www.instagram.com/alparusa27/,  
- Планирование и координация реализации  воспитательной работы (военно-
партиотические проекты, психолого-педагогическая поддержка);  
- организация работы с родителями он-лайн.   
2.  Конкурсное движение, дистанционное обучение педагогов. (зам. зав. по безопасности Пестич 
Н.В.) 
3. Инновационная деятельность (Зам. зав. Шестернина О.В.): 
          Так, согласно реестра образовательных мероприятий коллективом МБ ДОУ 27 было 
проведено :  199 мероприятий для детей, 49-для родителей.   
            Администрацией ДОУ были организованы  систематические консультации он-лайн для 
педагогов ДОУ по организации дистанционного образования. 
24 педагога прослушали онлайн семинары, конференции, приняли участие в вебинарах. 
В дистанционных занятиях по реализации ООП МБ ДОУ № 27,  конкурсах и мини-проектах 
было задействовано 80 % воспитанников ДОУ. 
За период дистанционного образования 90 % педагогов ДОУ обучились методике подготовки 
материалов для трансляции на интернет-ресурсах. 5 педагогов овладели навыками работы на 
инновационных  платформах дистанционного образования таких как Padlet, Wikiwall, Lino It, 
Conceptboard и других. 

 


