
 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город г. Таганрог 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 101» 

1.3. Руководитель  Майстерук Людмила Александровна 

1.4. Телефон  (8634) 339171 

1.5. E-mail sad101@tagobr.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Титаренко Наталья Ивановна 

2.2. Должность Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

3. Тема проекта  «Позитивная социализация дошкольников 5-7 лет на основе приобщения к 

социокультурным ценностям г. Таганрога» 

4. Сроки реализации инновационного проекта: январь 2018 – сентябрь 2020 гг. 

5. Ожидаемые  результаты проекта 

 - приобщение воспитанников к социокультурным ценностям  своего родного города Таганрога; 

- обогащение предметно-пространственной среды, направленной на позитивную социализацию 

дошкольников; 

- разработка авторских программ, методических разработок по социально-коммуникативному 

развитию детей 5-7 лет (конспектов, сценарии, виртуальных экскурсий, паспорта педагогических 

проектов,  консультаций и памяток для родителей, мульти- и видеопрезентаций для детей,   

- обновление содержания образования  по социально-коммуникативному   и познавательному 

развитию дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО, изменения в Образовательной программе 

организации, направленные на развитие социальных навыков дошкольников; 

- совершенствование профессиональных навыков педагогов  через  овладение  педагогическими 

технологиями социализации дошкольников; 

-  использование условий социума для духовно-нравственно и патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста; 

- создание условий для  участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

6. Достигнутые результаты  

1. Обновлено содержание образования  по социально-коммуникативному   и познавательному 

развитию дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО, внесены изменения в Образовательной 

программе организации, направленные на развитие социальных навыков дошкольников; 

2. Разработаны авторские программы, методические разработки по социально-коммуникативному 

развитию детей 5-7 лет (конспекты, сценарии, виртуальные экскурсии, консультации и памятки  для 

родителей, мульти- и видеопрезентации для детей.) 

3. В рамках реализации проекта разработан план совместной деятельности с историко – 

архитектурным музеем заповедником г. Таганрога по формированию духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста; 

4. Разработаны и реализованы проекты и экскурсии с участием родителей; 

5. Отчет работы педагогов по реализации проекта представлен на педагогических советах МБДОУ; 

6. Опыт работы педагогов МБДОУ по реализации проекта был представлен на  

- V и VI Всероссийской Ярмарке социально педагогических инноваций (научно – практической 

конференции)  

- V и VI Международной научно – практической конференции  «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС» 

- в региональном конкурсе методических материалов по гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся. 
 

Дата     29.04.2019                                                  

 

И.О. Заведующего МБДОУ д/с № 101                 Титаренко Н.И. 


