
ОТЧЁТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Адрес организации 

 

 

Структурное подразделение 

Российская Федерация, 346744 Ростовская область, 

Азовский район, с.Кулешовка, пер. Матросова, 3 

 

ул. Ленина, 164, В 

1.2. Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольного 

образовательное учреждениеЦентр  развития ребёнка 

- детский сад первой категории №60  «Ягодка» 

(МБДОУ№60 «Ягодка») 

1.3. Руководитель Сеймовская Анжелика Владимировна 

1.4. Телефон 8 (863) 42 98 – 3 – 06 

1.5. Адрес электронной почты anzhelika.ermakova.72@mail.ru 

2. Данные о контактных лицах по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Гречкина Людмила Викторовна 

Самойленко Юлия Евгеньевна 

2.2. Должность  старшие воспитатели  

3. Тема проекта: «Организация познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников в условиях реализации проекта  

«Мы - любознайки»»  

4. Сроки реализации инновационного проекта: январь 2020 – январь 2023 г.г. 

5. Данные о полученных результатах 

На подготовительном этапе реализации инновационного проекта по организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в соответствии с приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

12.12.2019г. № 945 разработали нормативные акты: 

- разработано и утверждено положение о деятельности образовательной организации в 

режиме областной инновационной площадки; 

- создали рабочую группу педагогов, распределили функциональные обязанности и 

ответственность участников проекта; 

- на педагогическом совете утвердили план поэтапной реализации проекта на январь – 

май 2020 года по реализации инновационного образовательного проекта «Организация 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в условиях реализации 

проекта «Мы - любознайки»»; 

- подготовили материально-техническое обеспечение реализации проекта, организовали 

центр исследовательской деятельности «Мы – любознайки». 

- участие педагогов в конкурсе ДОУ «Лучший центр исследовательской деятельности 

(уголок экспериментирования)»; 

- консультация для педагогов: «Как научить детей задавать познавательные вопросы». 
6. Формы трансляции опыта 
- информирование всех участников образовательного процесса: педагогов, 
воспитанников, их родителей (законных представителей)  о проекте посредством 

mailto:anzhelika.ermakova.72@mail.ru


презентации; 
- семинар – практикум «Поисково-исследовательская деятельность дошкольников»; 
- педсовет «Современные подходы реализации образовательной области «Познавательное 
развитие» в соответствии с ФГОС ДО»; 
- методическое объединение воспитателей  «Познавательное развитие в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО»; 
- районный семинар «Инновационные методы в развитии познавательной активности 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»; 
- информация о реализации инновационного проекта на официальном сайте МБДОУ; 

- освещение реализации инновационного проекта в родительских чатах, инстаграм; 

- публичный отчёт МБДОУ на сайте учреждения. 
 

 


