
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город г. Новочеркасск, Промышленный район 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №9 

1.3. Директор учреждения Чаусова Ольга Николаевна 

1.4. Телефон учреждения (8635)-210838 

1.5. E-mail 9-sad@list.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Чаусова Ольга Николаевна 

2.2. Должность Заведующий МБДОУ детским садом №9 

3. Тема проекта «Создание условий для духовно-нравственного воспитания  

детей дошкольного возраста в процессе использования проектной деятельности» 

4. Сроки реализации инновационного проекта: январь 2017г. - январь 2020г. 

5. Данные о полученных результатах 

       В детском саду созданы условия, необходимые для реализации инновационного проекта  

(нормативные, материально-технические, организационно-педагогические, кадровые, 

информационные): 

- разработана нормативно - правовая база, регламентирующая инновационную деятельность в 

МБДОУ (положение о творческой группе; приказ «Об организации областной инновационной 

площадки в МБДОУ»; план работы творческой группы по реализации инновационного проекта; 

план работы по внедрению инновационного проекта в МБДОУ); 

- сформирована творческая группа для организации работы по реализации инновационного проекта 

в  МБДОУ; 

- создана картотека методической литературы по теме инновационного проекта; 

- изучен передовой опыт работы педагогических коллективов страны, области, города по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста посредством проектной деятельности; 

- изучен уровень готовности педагогов детского сада к инновационной деятельности;  

- вариативная часть Образовательной программе МБДОУ включает раздел «проектная 

деятельность»; 

- проведена педагогическая диагностика детей с целью выявления уровня элементарных знаний об 

истории Донского края, донских казаках; 

-проведено анкетирование родителей с целью выявления семей причастных к казачеству, их 

осведомленности об истории и культуре донских казаков; 

- по результатам педагогической диагностики и анкетирования родителей и педагогов разработан 

социально-значимый педагогический проект «Мой родной край»; 

- приняли участие в реализации социально-значимого проекта «Диссеминация инновационного 

опыта по формированию знаний и навыков безопасного поведения детей на дорогах». Данный 

социально-значимый проект реализуется при финансовой поддержке Правительства Ростовской 

области и партнерстве частного образовательного учреждения дополнительного образования 

учебного центра "Легион" и Южно-Российского Государственного Технического Университета 

имени М.И. Платова кафедра «Международные логистические системы и комплексы». 

-осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности, 

отслеживались результаты введения проектной деятельности в образовательный процесс;  

- для реализации содержания проектной деятельности привлечены родители воспитанников;  

- установлены договорные партнерские связи с социумом г. Новочеркасска в рамках реализации 

инновационного проекта.  
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6. Формы трансляции опыта 

1.Представление проекта «Мой родной край» на общем родительском собрании детского сада и 

сайте МБДОУ.  

2. Статья «Опыт работы педагогического коллектива МБДОУ детского сада №9 г. Новочеркасска по 

формированию знаний  и навыков безопасного поведения детей на дорогах»  в сборнике 

«Технологии транспортных процессов на ДОНУ» подготовленным и опубликованным Частным 

учреждением дополнительного образования учебным центром «Легион» в рамках проекта 

«Диссеминация знаний и навыков безопасного поведения детей на дороге». Общая редакция к.т.н., 

доцента кафедры «Международные логистические системы и комплексы» ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова Щербакова И.Н. 

3. Открытые показы совместной деятельности с воспитанниками на муниципальном уровне в рамках 

работы ГМО воспитателей групп раннего и младшего дошкольного возраста и тематических недель 

для педагогов г. Новочеркасска,  

4. На тематической странице сайте МБДОУ представлена информация о работе ОбИП.  

 

Дата 01.12.2017г.             Заведующий МБДОУ детским садом №9 _________О.Н. Чаусова 

 

Центр модернизации – электронный адрес – ivanova@roipkpro.ru 
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