
Отчет  

о деятельности в рамках экспериментальной (инновационной) 

площадки МДОУ детского сада № 6 «Светлячок» 

г.Углич Ярославская  область за III квартал 2018г. 

 

№ 
п/п 

Раздел отчета Рекомендации по его заполнению 

1. Наименование 
образовательного учреждения 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад № 6 «Светлячок» г.Углич, Ярославской области 

2. Тема опытно-
экспериментальной работы 

Система работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями средствами УМК «Предшкола нового 

поколения» 

3. Уровень площадки региональный 

4. Научный руководитель1  

5. Период реализации 
эксперимента 

С 2017 г.  по 2019 г. 

6. Текущий этап реализации 
программы ОЭД 

Основной 

7. Участники ОЭД Капралова Н.С. – заведующая 

Козлова Е.Н. –  старший воспитатель 

Коровина Ю.В. – воспитатель 

Думалкина О.Н. – воспитатель 

Михайлова С.В. – воспитатель 

Переслегина Н.М. – воспитатель 

Худякова В.А. - воспитатель 

8. Полученные результаты  
8.1. Разработанное 

методическое обеспечение ОЭД 
1.Разработка учебных планов по всем направлениям УМК, 

2.Разработка   анкет для работы с родителями,  

3. Разработка конспектов непосредственно-образовательной 

деятельности 

4. Разработка мастер-класса «Маша и Миша играют и 

экспериментируют» 
8.2. Информация о 

проведенных в рамках ЭП 

мероприятиях 

1.Родительские собрания  с участием учителей начальных классов, в 

группах старшего дошкольного возраста  

2.Участие в заседаниях творческой группы воспитателей, 

работающих по УМК «Предшкола нового поколения». 

3.Участие в муниципальном семинаре в МОУ СОШ №5 им.63 

Угличского пехотного полка «Достижение метапредметных 

результатов обучающимися начальной школы через организацию 

деятельности научных клубов в системе обучения «Перспективная 

начальная школа». 

9. Презентация результатов ОЭД 
(инновационной деятельности) 
в профессиональном 
сообществе 

 Представление пособия  «Комната Кронтика»  Думалкиной О.Н.на 

заседании творческой группы в рамках работы  «Предшкола нового 

поколения». 

 Показ мастер-класса по теме: «Маша и Миша играют и 

экспериментируют» - Переслегиной Н.М.. в рамках проведения 

марафона открытых мероприятий и мастер-классов по УМК 

«Предшкола нового поколения».  

Размещение на сайте МДОУ – детский сад № 6 «Светлячок» 

информации о реализации экспериментальной деятельности, 

проводимых мероприятий по данной теме. Адрес сайта детского сада:  
http://76204svetliachok.edusite.ru/ . Ссылка на раздел сайта по 

экспериментальной деятельности 

http://76204svetliachok.edusite.ru/p51aa1.html 

Назначение: представление из опыта работы. Целевая аудитория: 

родители, воспитатели ДОУ. 
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10. Выводы и рекомендации по 
итогам реализации 
программы ОЭД, предложения 
по продолжению опытно-
экспериментальной 
(инновационной деятельности) 

Считаем, что экспериментальную деятельность  по данной тематике 

целесообразно продолжать. 

 


