
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). 

      Осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности, 

отслеживались результаты введения проектной деятельности в образовательный процесс.  

Разработан социально-значимый проект «Мы разные - мы вместе». Цель проекта: Создание условий 

для формирования основ толерантной культуры личности дошкольника, педагога и родителя. 

       В 2018 году коллектив МБДОУ детского сада №9 принял участие в конкурсах: 

- профессионального мастерства на муниципальном и федеральном уровнях (дипломы);  

- детско - родительского творчества по плану Управления образования г. Новочеркасска (дипломы, 

сертификаты); 

- муниципальном открытом фестивале детского творчества «Танцевальный калейдоскоп»                                              

среди детских садов  г. Новочеркасска (дипломы) https://gart9.npi-

tu.ru/index.php?id=17&sid=1&gid=60#1_60; 

- городском фестивале «Многонациональный Дон - Хоровод дружбы» для педагогов, родителей и 

общественности (дипломы) https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=17&sid=1&gid=25#1_25; 

- областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг», который проходит в рамках 

Всероссийского фольклорного  конкурса «Казачий круг» во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации, Решения Совета при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества от 15 февраля 2010 года, в соответствии с п.43 плана мероприятий по реализации в 2017 – 

2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.02 2017 года №285-р и решения Политсовета Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» (дипломы). 

     21 февраля 2018 года в детском саду в рамках реализации проекта «Будем Родине служить!»,                          

к 75-летию освобождения Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника 

Отечества состоялся музыкально-спортивный праздник «Будем в армии служить!» для детей 

старшего дошкольного возраста и родителей воспитанников. В качестве жюри на празднике 

присутствовали военнослужащие 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутозова 

дивизии (майор, заместитель командира полка; майор, заместитель командира танкового батальона; 

капитан, заместитель командира мотострелкового батальона; старший лейтенант, командир взвода). 

Для реализации содержания проектной деятельности активное участие принимали родители 

воспитанников.  
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Расширены договорные партнерские связи с социумом г. Новочеркасска в рамках реализации 

инновационного проекта.  

6. Формы трансляции опыта 

1.Представление проекта «Мы разные - мы вместе» для педагогического сообщества                              

г. Новочеркасска и на сайте МБДОУ https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/fhd/proekt-my-raznye-my-

vmeste-mbdou-detskogo-sada-N9.pdf. 

2. Видеорепортаж (Новочеркасск Новости выпуск от 21.02.18 года) о проведении  спортивного 

праздника совместно с родителями "Будем Родине служить". 

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 (подраздел «Диссеминация опыта работы педагогов детского сада в 

рамках городских тематических недель для педагогического сообщества г. Новочеркасска», 

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=44); 

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

 

 

Дата 01.12.2018г.             Заведующий МБДОУ детским садом №9 _________О.Н. Чаусова 

 

Центр модернизации – электронный адрес – ivanova@roipkpro.ru 
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