Информация об инновационной деятельности
МАДОУ «ЦРР-детский сад №7»
Инновационная деятельность на уровне
учреждения
«Образовательная среда от моделирования к
проектированию»
Разработка и реализация проектов,
направленных на:
- обогащение РППС
- индивидуализацию и социализацию
дошкольника
2015-2016 годы
План образовательной деятельности МАДОУ
«ЦРР – детский сад №7» на 2014-15 уч. год,
утверждён педагогическим советом 29.08.
2014 г.
План образовательной деятельности МАДОУ
«ЦРР – детский сад №7» на 2015-16 уч. год,
утверждён педагогическим советом 02.09.
2015 г.
- Разработано 14 проектов по
индивидуализации и социализации РППС:
7 из них были представлены на конкурсах
разного уровня:
1 получил 1место в международном конкурсе,
2 – 1 место во Всероссийском конкурсе, 3 - 2
место в Всероссийском конкурсе.
8 проектов были представлены на краевом
уровне, 6 проектов в печати.
- Развивающая предметно-пространственная
среда ДОУ пополнена компонентами
индивидуализации и социализации детей
дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их
развития.
- в ДОУ было представлено 14 открытых
показов по реализации проектов, т.е. была
представлена образовательная деятельность с
использованием вновь созданных
компонентов РППС из них 4 показа на
краевом уровне.
- Педагоги показали использование
культурных практик в образовательном
процессе в созданной РППС.
Разработка и реализация проектов по
организации РППС, направленной на
индивидуализацию и социализацию детей в
группах компенсирующей направленности.

Инновационная деятельность на уровне Российской
Федерации
Методический центр по реализации ООП ДО.
«Механизмы реализации ФГОС ДО в Основной
образовательной программе дошкольного образования»
Апробация механизмов реализации ФГОС ДО

С 2014 г. по 2016 г.
1.Договор о сотрудничестве с ООО «УМЦ Школа 2100»
в лице Генерального директора И.Л. Седого от
24.09.2014
2.Свидетельство о присвоении статуса «Дошкольная
образовательная организация – методический центр по
реализации ООП ДО «Детский сад 2100»,
Выдано 12.09. 2015 г.
г. Москва
- Разработанная
«Модель образовательной среды ДО в соответствии с
ФГОС ДО» представлена для внесения в ОП «Школа
2100»
- Представление опытов работы педагогов ДОУ на
семинарах, конференциях различного уровня.

Готовность педагогов к реализации задач ФГОС ДО
путём организации образовательного процесса через
создание условий для всех видов детской деятельности.

