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Перечень образовательных продуктов 

по годам в рамках деятельности 

региональной инновационной площадки  

по теме «Система раннего развития детей от 1 года до 2 лет  

 как самостоятельный элемент современной модели образования» 

МАДОУ «Синеглазка»  

 

№ 

п/п 

Перечень продуктов Исполнители  Сроки 

реализации 

1 Пакет нормативно-правовой документации, локальных 

актов для организации групп раннего возраста (положение 

об организации групп раннего возраста для детей от 1 года 

до 1,5 лет, 1,6 лет до 2 лет на базе МАДОУ «Синеглазка», 

договор между дошкольным образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) 

Босякова С.Н., 

заведующий 

МАДОУ 

январь 

2014-2015 

учебного года 

2 
Модель организации воспитательно-образовательного 

процесса в группах раннего возраста для детей от 1 года до 

1,5 лет, 1,6 лет до 2 лет 

Даминова М.Р. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

май 2016 г 

3 Рабочие программы по воспитанию и обучению детей 

данного возраста; диагностический инструментарий 

определения достижений детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы МАДОУ 

Дубенко Е.В. 

Шахмаева Н.Е. 

Анищенко А.Б. 

Мамедова К.П. 

 

май 2016 

4 
Методические рекомендации по оказанию педагогической и 

психологической поддержки родителей детей раннего 

возраста 

Ивахова С.В., 

педагог-психолог 

Май 

 2016-2017 

учебного 

года 

5 Методическое пособие «Система раннего развития детей от 

1 года до 2 лет как самостоятельный элемент современной 

модели образования»  

Даминова М.Р., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Дубенко Е.В., 

Шахмаева Н.Е. 

воспитатели 

май  

2015 – 2016 

учебного года 

6 Буклет «Советует, врач!» (рекомендации медицинских 

работников по организации оздоровительных мероприятий 

с дошкольниками в домашних условиях и в условиях 

дошкольной образовательной организации) 

Халанчук Л.Л., 

Мухаррямова Ф.С., 

старшие медсестры 

Соломатина Т.А., 

врач-педиатр 

сентябрь  

2015 – 2016 

учебного года 

7 Трансляция опыта работы в средствах массовой 

информации окружного и городского значения 

Босякова С.Н., 

заведующий 

МАДОУ 

воспитатели 

два раза  

в год 

8 Видеофильм «ЯМАЛенький в Синеглазке» Даминова М.Р., 

заместитель 

май 2014 – 

2015 учебного 
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заведующего по 

ВМР 

Абдуллаева Э.Т. 

воспитатель 

года,  

май  

2015 – 2016 

учебного года 

9 Создание информационного кейса «Облачный сервис в 

воспитательно-образовательной работе с детьми раннего 

возраста» (он-лайн хранилище Drobbox) 

Абдуллаева Э.Т. 

воспитатель 

март  

2015 – 2016 

учебного года 

10 Страница на официальном сайте МАДОУ с информацией о 

реализации проекта  

Даминова М.Р., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

январь  

2014-2015 

учебного 

года 

11 Создание темы для Интернет-обсуждения «Ясли: да и нет - 

общественно-семейное воспитание детей с младенческого 

возраста» 

Даминова М.Р., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Абдуллаева Э.Т. 

воспитатель 

январь  

2014-2015 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                    С.Н.Босякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 
Даминова М.Р., зам.зав.по ВМР 

Контактный телефон: 89124379879 


