
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город город Таганрог 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Ромашка» 

1.3. Директор учреждения Байбакова Людмила Анатольевна 

1.4. Телефон учреждения 8 (8634) 60-21-43 

1.5. E-mail sad45@tagobr.ru  

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Антипова Зоя Владимировна 

2.2. Должность, телефон заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе, 8 (8634) 60-13-00 

3. Тема проекта: «Развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной 

деятельности посредством «Детской универсальной STEAM-лаборатории» 

4. Сроки реализации инновационного проекта:  июнь 2020 - июнь 2023 годы 

5. Данные о полученных результатах 

1) Создана рубрика на сайте МБДОУ ЦРР «Ромашка» по реализации инновационной площадки. 

2) Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с Таганрогским 

институтом имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

3) Создана творческая группа по инновационной деятельности. 

4) Педагоги МБДОУ ЦРР «Ромашка» прошли обучение на семинарах-практикумах Центра развития 

STEАM-образования, организованных автором учебно-методического пособия «Детская 

универсальная STEAM-лаборатория» Екатериной Александровной Беляк (мастер-классы: «Рисуют 

все!», «Коллаж»). 

5) Воспитанники совместно с родителями (законными представителями) приняли участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Семейная наука», в секциях «STEAM-проекты 

(творческие, исследовательские, робототехника)», «Волшебный мир природы», «Моя семья». 

 

6. Формы трансляции опыта 

1) Проведён круглый стол совместно с Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» «Перспективные направления реализации STEAM-образования 

дошкольников». 

2) Опыт работы МБДОУ по реализации дополнительного образования «STEАM-лаборатория» был 

представлен на городском конкурсе педагогического мастерства «Учитель года – Таганрога-2021». 

3) Статьи педагогов в сборнике научно-практической конференции Таганрогского института им. 

А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ РИНХ» «Преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта»: Е.А. Аржановская «Формирование у дошкольников и младших 

школьников компетенций будущего посредством STEAM-образования»; З.В. Антипова, Е.С. Рябова 

«Развитие познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста». 

4) Проведён семинар на муниципальном уровне совместно с Таганрогским институтом имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» «Развитие интеллектуальных способностей детей  

в процессе познавательной деятельности посредством «Детской универсальной STEAM-

лаборатории», посвящённого году науки и технологий. 

5) Совместно с Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

проведён региональный педагогический форум «Ранняя профориентация в условиях современного 

дошкольного, начального и дополнительного образования: проблемы и перспективы». 

 

 

                                                                                                                                                          

Заведующий МБДОУ ЦРР «Ромашка»                          Л.А. Байбакова 
 

Центр модернизации общего образования РИПК и ППРО – электронный адрес  ivanova@roipkpro.ru  

 

Дата  06 апреля 2022г.     
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