
Отчет о работе  

областной инновационной площадки  

 

1. Данные об образовательной организации  

1. Территория  город Ростов-на-Дону 

2. Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 102» 

3. Директор/заведующий Мармузова Светлана Александровна 

4. E-mail  svet7265@yandex.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности  

1. Ф.И.О. Cаркисян Элина Магомедовна 

2. Должность зам.заведующего по Вор 

3. Телефон (863) 251-13-81 

3. Реализация инновационного проекта 

1. Тема проекта: «Инновационные подходы к взаимодействию ДОУ 

и семьи как фактор успешной адаптации детей раннего возраста» 

2. Сроки реализации проекта: март 2019г. – март 2022г. 

3. Данные о полученных результатах  

1.Внедрение основного содержания программно- методического комплекта « 

Теремок» 

- разработка системы методической работы в ДОУ в соответствии с программой 

инновационной деятельности , направленной на внедрение комплексной 

программы « Теремок»  

- Подготовка предложений для разработчиков материалов программно- 

методического комплекта с целью их коррекции по результатам апробации 

- трансляция результатов инновационной деятельности ДОУ через систему 

мастер-классов, семинаров, публикаций, размещение опыта работы на 

информационных  сайтах в сети « Интернет», на сайте детского сада, 

2. Организация образовательного процесса в инновационных группах с 

использование моделирования  образовательной среды . Преобразование 

развивающей- предметно- пространственной среды в группах раннего возраста 

1 этап « Мы вместе» совместное действие взрослый ребенок 

2 этап «Пробуй сам» самостоятельное раздельное действие 

3.Апробация педтехнологий « Поиграем с куклой» освоение алгоритма игрового 

взаимодействия  ( по спирали) от простого к сложному  ( сначала воздействие ,  



затем со- действие, затем творчество ) 

4.Освоение алгоритма игрового взаимодействия в образовательной ситуации.  

5. методические часы и консультации: «Роль воспитателя в организации 

комфортного психологического климата в группе в период адаптации»; 

«Структура программы «Теремок»»; «Принципы построения программы»; 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды по программе 

«Теремок»»; «Особенности календарно-тематического планирования 

образовательной деятельности по программе «Теремок»  

6. Педагогами пройдены курсы повышения квалификации по программе 

«Современные игровые технологии в работе педагогов и специалистов ДОУ как 

эффективное средство реализации ФГОС дошкольного образования». 

7. Педагоги принимают участие в конференции «Социокультурные модели 

образовательной среды для детей раннего возраста: от научной концепции к 

вариативной практики» 

8.Сформирован банк методических идей и практических наработок по теме 

проекта. 

4. 

 

 

Формы трансляции опыта  

1. Проведены открытые занятия с использованием педтехнологии « Поиграем с 

куклой» освоение алгоритма игрового взаимодействия  ( по спирали от 

простого к сложному) - группы ясельного возраста от 1.6 до 3х лет. 

  

 

 


