Приложение 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА ММРЦ МБДОУ «Детский сад № 102»
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ф.И.О. автора
Учреждение, в котором
Должность с указанием преподаваемого
Стаж работы
опыта
работает автор опыта,
предмета или выполняемого функционала
адрес с индексом
Лещенко Анна
347932, г. Таганрог, ул.
Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 102» 16 лет
Ивановна
Ломоносова ,55/1
Антонова Елена
347932, г. Таганрог, ул.
Старший воспитатель МБДОУ
13 лет
Михайловна
Ломоносова ,55/1
«Детский сад № 102»
II. БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЫТА
1. Актуальность темы,
Системно-деятельностный поход к развитию ребенка и организации образовательной
востребованность опыта её
среды позволяет воспитаннику овладевать основными культурными способами
практического раскрытия
деятельности, формирует инициативу и самостоятельность, ребенок выступает как субъект
этой деятельности.
2. Концепция инновационного опыта:
Идея инновационного опыта – принцип деятельности. Основной акцент делается на
ведущая идея, цель, задачи в контексте
организацию самостоятельности детских «открытий» в процессе разнообразных видов
стратегий модернизации образования
деятельности детей (в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде
всего, как организатор образовательного пространства
3. Механизмы реализации концепции
- организация опытно-экспериментальной деятельности;
- методы музейной педагогики, для расширения кругозора воспитанников;
- создание проблемных ситуаций;
- самостоятельная деятельность ребенка;
- конструктивная и игровая деятельность;- ИКТ- технологии;
- технологии деятельностного метода
4. Базовые характеристики
инновационного опыта:
- новизна

Формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на окружающий мир,

как среду обитания человека; развитие детской инициативы, самостоятельности,
познавательной мотивации.

- эффективность

Повышение уровня компетентности педагогов, детей, родителей

- ответ на ключевые вопросы
модернизации образования

Владение всеми видами развивающей деятельности дошкольника (игровая, продуктивная,
познавательно-исследовательская)
Владение ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми

- целостность

Интеграция всех образовательных областей

- перспективы совершенствования

Повышение профессиональной компетентности педагогов;
Обогащение развивающей предметно-пространственной образовательной среды.

5. Систематизация главных
компонентов инновационного
педагогического опыта в рамках:
- публикации

Лещенко А.И., Бредихина Н.А. Взаимодействие ДОУ и семьи, основанное на системе
принципов деятельностного обучения образовательной программы «Мир открытий"
Сборник. Реализация ФГОС:проблемы и перспективы внедрения образовательной
программы дошкольного образования «Мир открытий»: сборник материалов
межрегиональной научно-практической конференции; под общей редакцией С.Ф.

Хлебуновой. Ростов н/Д, 2016 г.
Антонова Е.М.Интегрированное занятие «Мы за здоровый образ жизни» Журнал
«Инструктор по физкультуре» 2014, № 8 (43)
IY Международная Научно - практическая

конференция

«Преемственность между

дошкольным и начальным общим образованием в условиях введения ФГОС», Фесенко
Н.Ю., Антонова Е.М.
Лудякова А.Н. Конспект занятия Сюжетно-ролевой игры «Путешествие по Азовскому
заливу» http://nsportal.ru/
Лещенко А.И. Творческий проект «Природа – наш дом» http://www.prodlenka.org
Лещенко А.И. Применение информационных коммуникационных технологий в детском
саду. http://www.prodlenka.org
Лазеба В.В. «Приобщение детей дошкольного возраста к национально-региональным
ценностям, позитивно влияющим на становление личности, как субъекта истории и
культуры» www.moi-detsad.ru/konsultac/ konsultac2441.html
Лазеба В.В. Сценарий развлечения «Покорители космоса» http://nsportal.ru/
Матяш И.В. НОД «Витаминка» «Педагогическая инициатива» материалы второго
всероссийского конкурса авторских научно – методических разработок, 2014г.
Плотникова А. Н. Конспект совместного физкультурного занятия с родителями в рамках
семейного клуба «Здоровячок» Сборник «Инновационные технологии в системе
повышения квалификации физического воспитания и спорта» г. Суми (Молдавия)

Лещенко А.И. «Знатоки природы» «Педагогическая инициатива» материалы второго
всероссийского конкурса авторских научно – методических разработок, 2014г.
Антонова Е.М. Занятие «Огород» «Педагогическая инициатива» материалы второго
всероссийского конкурса авторских научно – методических разработок, 2014г.

- наставничества
- диссертационного исследования
- иного

Антонова Е.М., старший воспитатель, победитель Областной конкурса «За успехи в
воспитании», 2013 г.
Петухова А.В., учитель-логопед, победитель Областного конкурса «Лучший
педагогический работник дошкольного образования Ростовской области», 2015 г.
Катричева Л.М., педагог-психолог, победитель областного конкурса «Учитель года Дона 2013»
I место в экологической декаде «Экомарофон для дошколят», коллектив МБДОУ (2015 г.)

