
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Рябинушка» г. Волгодонска. 

ул. Молодежная, д.2, г. Волгодонск,347368 

тел./факс 8(8639) 24-22-27 

E-mail: Ryabin_sad@mail.ru 

 

Калугина Наталья Ивановна, 

заведующий высшей категории, 

почетный работник 

образования России 
 

Жаркова Галина Фёдоровна, старший 

воспитатель высшей категории МБДОУ 

ДС «Рябинушка» г. Волгодонска 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ: 

 

ЦЕЛЬ: Создание организационных, информационных и научно-методических 

условий, обеспечивающих апробацию и внедрение примерной образовательной 

программы «Мир открытий» в практику образовательного учреждения  на основе 

деятельностного метода. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить информационные потребности педагогов с целью формирования 

информационного массива по организации воспитательно – образовательного 

процесса в режиме перехода к программе «Мир открытий» 

2.Повысить профессиональный уровень компетентности педагогов – участников 

эксперимента. 

3. Апробировать системно – деятельностный подход в комплексной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». 

4. Построить систему работы с родителями в ДОУ при переходе к реализации ФГОС 

ДО на примере внедрения примерной основной общеобразовательной программы 

«Мир открытий»  

5.Информировать педагогическую общественность о ходе и результатах 

экспериментальной деятельности. 

Тема: «Апробация и внедрение примерной общеобразовательной 

программы «Мир открытий» в практику образовательного 

учреждения» 

Сведения об участниках: 
 

Воспитанники МБДОУ 

ДС «Рябинушка» г. 

Волгодонска 

Воспитатели МБДОУ ДС 

«Рябинушка» г. 

Волгодонска 

Музыкальные руководители 

МБДОУ ДС «Рябинушка» г. 

Волгодонска 

Инструктор по физо МБДОУ 

ДС «Рябинушка» г. 

Волгодонска  

ИЗО руководитель МБДОУ 

ДС «Рябинушка» г. 

Волгодонска 



 

 

 

 

  

 

Бруцкая Елена Николаевна, воспитатель 

высшей категории МБДОУ ДС 

«Рябинушка» 

Яшунина Александра Николаевна 

воспитатель высшей категории МБДОУ 

ДС «Рябинушка 

Брылина Зоя Константиновка  

воспитатель высшей категории МБДОУ ДС 

«Рябинушка 

 



 

      

                                 

 

 

     

                                                   

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Познавательное развитие 

 



 

        

 

 

 

                    

        

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ: 

- Обеспечение профессионального роста педагогов, имеющих опыт организации 

образовательного процесса в соответствии с технологией деятельностного метода.  

- Разработка моделей образовательного пространства ДОУ, в которых реализуется 

непрерывный образовательный процесс деятельностного типа, адекватный требованиям 

ФГОС ДО на дошкольной ступени – примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий». 

- Публикация методических рекомендаций по эффективному взаимодействию педагогов с 

родителями. 

- Обеспечение условий для перехода пилотных площадок по внедрению образовательной 

программы «Мир открытий» в статус инновационных площадок 

 


