
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Район, город Волгодонск 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

муниципальное образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, центр  психолого-

педагогической реабилитации и коррекции 

«Гармония» 

1.3. Директор учреждения Мельничук Галина Николаевна 

1.4. Телефон учреждения (863) 24-54-66 

1.5. E-mail http://pprkgarmonia.ucoz.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Рамазанова Татьяна Николаевна 

2.2. Должность руководитель структурного подразделения  

3. Тема проекта  «Инновационные коррекционно-развивающие технологии в работе с 

детьми раннего возраста как средство обеспечения равных стартовых возможностей детей 

с нарушениями развития, определения дальнейшего адекватного образовательного 

маршрута» 

4. Сроки реализации инновационного проекта: декабрь 2014г., окончание – декабрь 2018г. 

5. Данные о полученных результатах  

- проведен анализ нормативно-правового, научно-методического, материально-технического 

обеспечения проекта. 

- сформирован состав участников реализации инновационного проекта;  

- разработана программа инновационной работы; 

- создана служба ранней помощи детям. 

Показатели изменений: 

- проведен круглый стол в целях развития родительской компетентности в оказании помощи 

детям раннего возраста; 

- заключены договоры о взаимодействии городской ПММК с дошкольными образовательными 

учреждениями, медицинскими учреждениями по оказанию комплексной помощи детям с 

нарушениями развития; 

- проведены круглые столы с педагогами-психологами дошкольных образовательных 

учреждений по психолого-педагогическому сопровождению дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОУ; 

- охват детей 2-3 лет ранней помощью стабильный. 

  

6. Формы трансляции опыта 

 

1. Круглый стол для родителей детей раннего возраста об  особенностях развития и воспитания 

детей раннего возраста, нарушениях в интеллектуальном, речевом и физическом развитии 

детей,  создании в муниципальной системе образования условий получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Межведомственное совещание для специалистов образовательных учреждений по выявлению 

и комплексному обследованию детей с ограниченными возможностями здоровья и 

представлению их на городскую ПМПК, Рамазанова Т.Н. «Оказание ранней помощи детям 2-

3 лет специалистами городской ПМПК» 

3. Публичный отчет МОУ центра ППРК «Гармония»  на сайте.  

 

Дата 28.04.2015г. 

 

Директор МОУ центра ППРК «Гармония»     Г.Н.Мельничук

                  

http://pprkgarmonia.ucoz.ru/

