
В оргкомитет муниципального  

образовательного события 

 «Инновационный каскад - 2017» 

Пологлазковой Ирины Викторовны 
(Ф.И.О. руководителя) 

муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 49 
                                                                              (ОО) 

 

 

 

Заявка на участие в муниципальной Ярмарке 

инновационных продуктов 

 

1.1 Паспорт инновационного продукта 

1.1.1. Образовательная организация (полное наименование, адрес, 

телефон, E – mail, руководитель) – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 49, 152930, Ярославская 

область, город Рыбинск, улица Ворошилова, дом 15, телефон 

8(4855)550596, E – mail: dou49@ryadm.ru 

1.1.2. Инновационный статус. Муниципальная инновационная площадка. 

Тема инновационной деятельности. «Комплексный подход к 

использованию современных педагогических технологий в 

образовательном процессе детского сада с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

1.1.3. Наименование инновационного продукта (форма, тема). 

«Комплексный подход к использованию современных 

педагогических технологий в образовательном процессе детского 

сада с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  

Образовательный комплекс «Технологии +». 

1.1.4. Авторский коллектив: ФИО, занимаемая должность, контактный 

телефон. 

 Пологлазкова Ирина Викторовна, заведующий, 8(4855)550596 

 Смирнова Вера Юрьевна, старший воспитатель, 8(4855)550596 

 Смирнова Елена Юрьевна, учитель-логопед, 8(4855)550596 

 Скользнева Юлия Николаевна, воспитатель, 8(4855)550596 

 Шаймарданова Светлана Валерьевна, воспитатель, 8(4855)550596 

 

 



1.1.5. Направление, на которое претендует заявитель. 

Совершенствование содержания и технологий образования с учетом 

требований ФГОС, включая инклюзивное образование. 

1.2. Характеристика инновационного продукта 

1.2.1.  Актуальность продукта. 

Мир вступает в новое тысячелетие. Переход к новой 

образовательной парадигме в нашей стране нашел свое выражение в 

утверждении новых государственных стандартов образования. ФГОС 

дошкольного образования ставит перед педагогами новые цели и задачи, 

решение которых обозначены в виде целевых ориентиров. Стандартом 

задан «вектор развития», а не конечного результата. Однако одним из 

сильных негативных факторов любой деятельности является «не 

достижение поставленной цели»,  «неполучение запланированных 

результатов».  Причины могут быть разные: от нереально поставленных 

целей до несовпадения «желаний с возможностями» Поэтому сегодня 

существенно меняются приоритеты, на основе которых проектируется 

образовательный процесс: вариативность, гибкость, интегративность, 

событийность, индивидуализация.  

      Возникают вопросы: Как решить задачи, поставленные ФГОС ДО? 

Какие средства использовать, чтобы выполнить требования Стандарта к 

результатам реализации основной образовательной программы? Как 

осуществить проектирование образовательного процесса, чтобы он стал 

интересен ребенку? Как повысить его эффективность? 

        Мы видим решение данной проблемы в комплексном подходе к 

использованию современных педагогических технологий в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования. 

1.2.2.  Целевые группы (для кого продукт). 

 Дети,  

 педагоги,  

 родители,  

 дошкольные образовательные организации. 

1.2.3.  Область применения инновационного продукта. 

Обновление и совершенствование качества образования. 

1.2.4.  Структура, содержание. 

Образовательный комплекс «Технологии +», включает в себя:  

 Методический комплекс «Навигатор образовательных 

технологий». 



 
 


