*ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
__________________________МБДОУ «Детский сад №12 г. Ливны»____________________________
название ДОО

УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
________________«Апробация и внедрение программы «Разговор о правильном питании»_________
____________________________в образовательный процесс ДОУ»_____________________________
(название РИП)

1. Отчетный период - 2018 – 2019 учебный год________________________________________

2. Руководитель(и) творческой группы региональной инновационной площадки ___Бахтина Марина_
Викторовна, старший воспитатель__________________________________________________________
3. Контакты образовательной организации, руководителя региональной инновационной площадки в
ДОУ, адрес электронной почты – mdousad_12@mail.ru
контактные телефоны - 8 (48677) 2-14-40
4. Тема (проблема) региональной инновационной площадки
Апробация и внедрение программы «Разговор о правильном питании» в образовательный процесс
ДОУ___________________________________________________________________________________
5. Участники проекта (проектная команда, инициативная группа)
1. Ромашина Зоя Анатольевна – руководитель ДОО
2. Потапова Инна Ионовна – консультант
3. Инициативная группа:
Бахтина Марина Викторовна, старший воспитатель
Золотухина Наталья Владимировна, старший воспитатель
Свистунова Наталия Владимировна, педагог-психолог
Гончарова Ольга Юрьевна, воспитатель
Проскурина Светлана Евгеньевна, воспитатель
Сапронова Людмила Владимировна, воспитатель
Потапова Ольга Александровна, воспитатель
Солдатова Лилия Михайловна, воспитатель по изодеятельности
6. Запланированные цели и задачи региональной инновационной площадки на год
Цель: Создание условий для формирования у детей культуры питания, как составляющей здорового
образа жизни.
Задачи:
1. Расширение знаний детей об основах правильного питания и здорового образа жизни.
2. Реализация программы «Разговор о правильном питании» через разные виды творческой
деятельности детей.
3. Разработка и внедрение календарно-тематического планирования творческой мастерской для
детей подготовительной к школе группы, направленной на развитие представлений дошкольников о
правильном питании, развитие творческих способностей детей.
4. Развитие профессиональных компетенций, стимулирование творческой активности педагогов в
ходе апробации и внедрении программы «Разговор о правильном питании».
5. Повышение компетентности родителей в вопросах организации рационального питания.
6. Распространение инновационного опыта работы в образовательном пространстве региона.
7. Какие исследования были проведены в ходе реализации плана инновационной работы на год?
Вид исследования
не проводилось
планируется

1-2 вопроса исследования

Кто проводил

социологический опрос
анкетирование

наблюдение
собеседование

«Пищевые предпочтения
Вашего ребенка?»
- Интервьюирование детей
подготовительной к школе
группы «Питание и здоровье»
- «Организация питания детей в
детском саду», выявление
мнения родителей об
организации питания в ДОУ.

Воспитатели Проскурина
С.Е., Гончарова О.Ю.
Воспитатели Проскурина
С.Е., Гончарова О.Ю.

Просветительская работа с
родителями:
- о правильном и здоровом
питании детей
- о сайте программы «Разговор
о правильном питании»

Воспитатели групп

Старший воспитатель
Бахтина М.В.

другое
8. Оценка достижения целей
№
Критерии оценки
1
Обогащение развивающей предметнопространственной среды
Распространение опыта инновационной
деятельности в образовательном
пространстве города и региона

Комментарий
- изготовление стенда
- пополнение групп дидактическими играми,
атрибутами для сюжетно-ролевых игр.
Курсы повышения квалификации
воспитателей:
- Образовательная деятельность в старшей
группе «Путешествие на передачу «Здоровое
питание – основа процветания», воспитатель
Дорохина М.А.
- Творческая мастерская «Сладкое угощение»
в подготовительной группе, воспитатель по
изодеятельности Солдатова Л.М.
Методические чтения «Педагогические
условия достижения новых образовательных
результатов в рамках внедрения и реализации
ФГОС», выступление «Развитие творческих
способностей дошкольников через
изобразительную деятельность в рамках
реализации программы «Разговор о
правильном питании» Солдатова Л.М.
I Муниципальные фестиваль
педагогических идей «Формула успеха»,
выступление «Формирование
представлений о правильном питании у
детей старшего дошкольного возраста
через использование нетрадиционных
техник изобразительной деятельности»,
старший воспитатель Бахтина М.В.
X Муниципальные педагогические чтения
«Качественное образование – будущее
России», выступление с презентацией опыта
работы «Использование интерактивных форм
взаимодействия с родителями в рамках
реализации программы «Разговор о
правильном питании», воспитатель Дорохина
М.А.

- Совет руководителей дошкольных ДОО
Орловской области, представление практики
работы, старший воспитатель Бахтина М.В.
- Мастер-класс «Новые формы, методы и
технологии реализации программы «Разговор о
правильном питании», мастер-класс «Вкусная
история из фетра», старшие воспитатели
Бахтина М.В., Золотухина Н.В., воспитатель
Солдатова Л.М.
3. Транслируемость инновационного опыта
Публикация статей:
1. Дорохина М.А. Использование
интерактивных форм взаимодействия с
родителями в рамках реализации
программы «Разговор о правильном
питании».
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса: проблемы,
перспективы, технологии: материалы VI
Международной научно-практической
конференции». Орел: 2019г.
2. Бахтина М.В. Формирование
представлений о правильном питании у
детей старшего дошкольного возраста
через использование нетрадиционных
техник изобразительной деятельности.
«Педагогическая палитра: сборник
методических материалов. Выпуск VII, Часть
1. – Орел, 2019 г.
3. Дорохина М.А. Конспект «Путешествие
на передачу «Здоровое питание – основа
процветания» для детей старшего
дошкольного возраста
«Педагогическая палитра: сборник
методических материалов. Выпуск VII, Часть
1. – Орел, 2019 г.
Комментарий: критерии должны формулироваться четко и быть изменяемы

2.

Участие в образовательных событиях
разного уровня

9. Что изменилось (или изменится в перспективе) в ходе развития проекта? (выбрать только нужное)
Линия изменения (-й)
учитель - ученик
ученик - ученик
учитель - учитель
родитель - учитель

ученик - родитель
учитель - администрация

Комментарий
- Использование разнообразных форм реализации программы
«Разговор о правильном питании»
- Применение знаний о правильном питании в игровой
деятельности
- Обмен опытом инновационной деятельности
- Повышение творческой активности педагогов
- Повышение уровня знаний родителей по вопросам укрепления
и сохранения здоровья детей, организации правильного питания
- Активность родителей в конкурсном движении в рамках
реализации программы
- Поддержка педагогов в организации работы по программе.
- Применение знаний, полученных в ДОУ, в общении с
родителями в повседневной жизни
- Заинтересованность в реализации программы инновационной
деятельности и транслировании опыта работы
- Использование информационно-коммуникационных
технологий в ходе реализации прогрммы «Разговор о

правильном питании»
- Повышение квалификации педагогов
другое
10. Кто выступил вашим социальным партнером или какие общественные ресурсы планируете
привлечь (с кем сотрудничали – с представителями власти, общественности (местного сообщества),
бизнеса, когда – на каких этапах проекта, в какой форме)?
(Выбрать только нужное)
Социальный партнер
родитель (-ли)

выпускник (-ки)
учреждения культуры (библиотеки, музеи и т.п.)
образовательные организации

общественные организации
промышленное предприятие
спонсор
органы власти
СМИ

Комментарий
Участие родителей в мероприятиях, проводимых в
ДОУ в рамках реализации программы:
- творческие конкурсы: стенгазет «Здоровое
питание – основа процветания», рецептов
«Здоровая кухня»
- совместные праздники «Осенний винегрет»,
«Папа, мама, я – спортивная семья»
- дни открытых дверей,
- проектная деятельность: проекты «Каша –
кормилица наша», «Чай - волшебник», «Что такое
злаки?» и др.
- БУ ОО ДПО «Институт развития образования» по
вопросам организации инновационной
деятельности, повышение квалификации педагогов
участников РИП

АУ ОО «Ливенская газета»
- публикация статьи «Поговорим о правильном
питании» старшего воспитателя Бахтиной М.В.
в «Ливенской газете» от 20 июня 2018г.

не сотрудничали, реализация только силами
педагогического коллектива
планируется
другое (свой вариант ответа)
11. Оцените степень изменений (реализованных, практических результатов в сравнении с
запланированными)
Показатели изменений
Сформирована инициативная группа

Комментарий
- старший воспитатель Бахтина М.В.
- старший воспитатель Золотухина Н.В.
Педагог-психолог Свистунова Н.В.
- воспитатель по изодеятельности Солдатова
Л.М.
- воспитатели Проскурина С.Е., Гончарова О.Ю.

Разработаны методические материалы

- Разработано календарно-тематическое
планирование творческой мастерской по
реализации программы «Разговор о правильном
питании»
- Разработаны материалы по взаимодействию

ДОУ
с родителями по вопросам правильного питания
детей.
и другое
Комментарий: определение показателей формулируются руководителями инновационной площадки
12. Опишите трудности и проблемы, с которыми вы столкнулись в ходе реализации проекта (не
менее одной проблемы)
- Недостаточная активность родителей.
13. Назовите не менее 3-х наиболее важных достижений в работе инновационной площадки в
прошедшем году.
- Семья Дорохиных и семья Авдеевых- лауреаты регионального этапа конкурса семейной
фотографии «Вместе на кухне веселее!»;
- Воспитанники ДОУ Хохлова Настя, Никульникова Настя - победители Всероссийского конкурса
детских творческих работ «Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны»;
- Семья Проскуриных, призер фотоконкурса «Воспитываем здоровых и счастливых» на сайте
программы www.prav-pit.ru, награждается сертификатом на покупку бытовой техники.
14. Что вам самим понравилось, вызвало положительные эмоции?
- Повышение интереса родителей и их поддержка в реализации программы «Разговор о правильном
питании».
- Положительные отзывы родителей о работе педагогов с детьми в ходе реализации программы
«Разговор о правильном питании»
- Продуктивное проведение методических советов координатором РИП Потаповой И.И.

Руководитель РИП в ДОО

Бахтина М.В.

- Образовательная деятельность в старшей
группе «Путешествие на передачу «Здоровое
питание – основа процветания», воспитатель
Дорохина М.А. для слушателей курсов
повышения квалификации воспитателей БУ ОО
ДПО «Институт развития образования»

Кулинарный урок «Самый вкусный бутерброд»

Конкурс стенгазет «Здоровое питание – основа
процветания»

Приложение к промежуточному отчёту
МБДОУ «Детский сад №12 г. Ливны»
название ДОО

1. Конкурсы
Количество представленных
работ
2017-2018 уч.г.

2018-2019 уч.г.

15

12

Конкурс методик
реализации программы

2

3

Конкурс детских
творческих работ

10

5

Конкурс семейной
фотографии

Он-лайн фотоконкурс на
сайте программы
«Воспитываем здоровых и
счастливых»

1
2
3
4
5

4
4
4
4
4

1
2
3
4
5

Результат
2017-2018 уч.г.

-

5
4
2
1
-

2018-2019 уч.г

семья
Дорохиной
Насти, семья
Авдеева Ильи лауреаты
конкурса

ст. воспитатель
Золотухина
Н.В., лауреат
регионального
этапа конкурса
Игра «Составь
Проект
фруктово«Плешковские
ягодный
праники»,
напиток»,
Никульниковой
Белозерцева
Насти,
Димы,
Хохловой
Каширцевой
Насти –
Софии,
победитель
лауреаты
регионального
регионального
этапа
этапа
Семья
Семья
Дорохиной
Проскурина
Насти
Павла –призер
победитель
конкурса,
регионального
награждены
этапа,
сертификатом
Семья
на покупку
Грабовской
бытовой
Ангелины и
техники тапа
Кобылкина
Николая
лауреаты
регионального
этапа
Семьи
Дорохиной
Насти и
Грабовской
Ангелины –
призеры
Всероссийског
о этапа,
награждены
сертификатами

на покупку
бытовой
техники

Международный конкурс

-

-

-

-

2. Публикации
2017-2018 уч.г.

2018-2019 уч.г.

1. Бахтина М.В. Использование
информационно-коммуникационных
технологий в формировании у дошкольников
основ здорового питания.
Современные образовательные технологии в
системе образования: Материалы III
Всероссийской научно-практической
конференции. Чебоксары. 2018г.
ISBN 978_5_9908162_8_2

1. Дорохина М.А. Использование
интерактивных форм взаимодействия с
родителями в рамках реализации программы
«Разговор о правильном питании».
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса: проблемы,
перспективы, технологии: материалы VI
Международной научно-практической
конференции». Орел: 2019г.
2. Бахтина М.В. Формирование представлений
о правильном питании у детей старшего
дошкольного возраста через использование
нетрадиционных техник изобразительной
деятельности.
«Педагогическая палитра: сборник методических
материалов. Выпуск VII, Часть 1. – Орел, 2019 г.
3. Дорохина М.А. Конспект «Путешествие на
передачу «Здоровое питание – основа
процветания» для детей старшего дошкольного
возраста
«Педагогическая палитра: сборник методических
материалов. Выпуск VII, Часть 1. – Орел, 2019 г.

3. Кулинарные студии

№1 Сладкая «парочка»
Тыква и Яблоко.
№2 Накрываем новогодний
стол
№3 Самый вкусный
бутерброд

№4

Количество участников
22

Отправка фотоматериалов
1 фото

22

1 фото

18

1 фото
1 фото

21

(отправлено, но не разместили)

№5
4. Использование электронного конструктора
Описание разработок

Наглядный и дидактический материал для проведения занятий по
темам программы

5. Участие в выставке-презентации в рамках ежегодной международной конференции
2017-2018 уч.г.

2018-2019 уч.г.

-

-

Количество представленных
материалов (каких именно) и
результат

6. Повышение квалификации (с учётом дистанционных курсов на сайте)
Список педагогов, прошедших ПК в 2017-18 уч.г.

Сапронова Л.В., воспитатель
Колодезная Т.К., воспитатель

Список педагогов, прошедших ПК в 2018-19 уч.г.

Гончарова О.Ю., воспитатель

Другое (где, на каком уровне и в каких формах представлялся опыт инновационной
деятельности).
Региональный уровень:
Заседание методического совета «Новые формы, методы, технологии реализации программы
«Разговор о правильном питании» на базе ДОУ №39
- мастер-класс «Вкусная история из фетра»
Совет руководителей дошкольных ДОО Орловской области
- представление практики работы в рамках проекта «Апробация и внедрение программы «Разговор
о правильном питании» в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения»,
старший воспитатель Бахтина М.В.
Курсы повышения квалификации воспитателей БУ ОО ДПО «Институт развития
образования»
- Образовательная деятельность в старшей группе «Путешествие на передачу «Здоровое
питание – основа процветания», воспитатель Дорохина М.А.
- Творческая мастерская «Сладкое угощение» в подготовительной группе, воспитатель по
изодеятельности Солдатова Л.М.
Муниципальный уровень:
Августовская педагогическая конференция работников муниципальной системы
образования «Муниципальная системы образования: точки роста и эффективный опыт
решения актуальных задач»
- выступление с презентацией опыта работы «Инновационная деятельность как способ
совершенствования образовательного процесса в ДОО», старший воспитатель Бахтина М.В.
Методические чтения «Педагогические условия достижения новых образовательных
результатов в рамках внедрения и реализации ФГОС»
- Выступление «Развитие творческих способностей дошкольников через изобразительную
деятельность в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» Солдатова Л.М.
I Муниципальные фестиваль педагогических идей «Формула успеха»
- Выступление «Формирование представлений о правильном питании у детей старшего
дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник изобразительной
деятельности», старший воспитатель Бахтина М.В.
X Муниципальные педагогические чтения «Качественное образование – будущее России»
- выступление «Использование интерактивных форм взаимодействия с родителями в рамках
реализации программы «Разговор о правильном питании», воспитатель Дорохина М.А.
Уровень дошкольного образовательного учреждения
Открытые занятия на Неделе педагогического мастерства ДОУ:
- Образовательная деятельность в старшей группе «Путешествие на передачу «Здоровое
питание – основа процветания», воспитатель Дорохина М.А.
- Интегрированное занятие «Правильное питание – залог здоровья» в подготовительной группе,
воспитатель Проскурина С.Е.
- Квест-игра «В поисках пропавшего холодильника» в подготовительной группе, воспитатель
Гончарова О.Ю.
- Творческая мастерская «Моя любимая каша» в подготовительной группе, воспитатель по
изодеятельности Солдатова Л.М.

