
ОТЧЕТ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  
 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1 Район, город г. Новочеркасск 

1.2 Полное наименование 
образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 4 

1.3 Заведующий  учреждения Илларионова Е.В. 

1.4 Телефон учреждения (8 863 5)22- 43-00 

1.5 E-mail Vika-kisena@mail.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в 

образовательном учреждении 

2.1 Фамилия, имя, отчество Илларионова Е.В. 

2.2. Должность заведующий 

2.3 Телефон моб.тел.:89081878652; 

раб.тел.: (8 863 5)22- 43-00 

2.4 E-mail Vika-kisena@mail.ru  

3. Тема проекта    

«Современные подходы к оптимизации партнерских отношений ДОУ и семьи как 
открытой модели в интегративном воспитательно–образовательном пространстве» 

 

4. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 
 

4.1 Характеристика полученных 

результатов  
(охарактеризовать в 

нескольких фразах) 

Промежуточные: 

-Разработано положение о работе 
инновационной площадки; 

-Разработано положение о рабочей группе 
педагогов «Ресурсный центр» по 

реализации инновационного проекта; 
-Создана творческая группа педагогов 

«Ресурсный центр» по реализации 
инновационного проекта; 

-Разработан поэтапный план реализации  
инновационного проекта; 

-Разработан план семинара по изучению 
нормативно правового и программно – 
методического обеспечения ДОУ по 

проблеме; 
- проведен анализ ресурсного обеспечения 

(кадрового, информационного, 
методического) ДОУ для реализации 

инновационной деятельности; 



-создана нормативной локальной базы 

ДОУ для осуществления ИП; 
-Организована работа по повышению 

квалификации педагогов в рамках 
проблемы на уровне ДОУ, ИПКи ПРО 

(курсы повышения квалификации по 
проблеме «Обеспечение доступного 

качества дошкольного образования в 
условиях его вариативности 
(стажировочная площадка); 

-Проведен и обобщен анализ состояния 
работы с родителями в ДОУ, выявлены 

проблем, перспектив и направлений 
дальнейшей работы; 

-Разработана стратегия дальнейшей 
работы ДОУ в условиях инновационной 

деятельности по проблеме. 

4.2 Где можно ознакомиться с 
результатами  

(внутришкольная 
документация, публикация, 

сайт и др.)? 

Документация по реализации  
инновационного проекта внутри ДОУ 

 

4.3 Характеристика полученных 
тиражируемых продуктов 

(назвать продукты и дать 
аннотацию, например: модель 

школы, структура управления, 
нормативные документы, 

образовательная программа, 
УМК, учебная программа, 

компьютерная программа и 
т.п.) 

-Проект « Общее дело» - инновационный 
проект, который предполагает развитие 

партнерских отношений ДОУ и семьи в 
едином воспитательно–образовательном 

пространстве детский сад-семья; 
-Перспективно-тематические планы  

по реализации семейных проектов, 
реализуемых в ДОУ, что позволяют 

поднять  работу с семьями  
воспитанников на качественно новый 
уровень. 

4.4 Специальные условия 
использования продукта (какие 

условия должны быть созданы 
в ОУ для использования 

продукта: шестидневка, 

наличие дополнительного 
образования, профильное 

обучение, сетевое 
взаимодействие и т.д.) 

-Развитие материально- технической и 
информационно - технологической базы 

ДОУ: 
- создание сайта ДОУ; 
- приобретение мультимедийного 

проектора, МФУ; 
-информационных стендов; 

-расширение сети интернет в ДОУ. 

5. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие, 

совместные программы, проекты) 

5.1 Партнерство в рамках - городской журнал для родителей 



реализации проекта «Детский квартал»; 

- общественные организации 
 

6. Данные по сопровождению инновационной деятельности 

 

6.1 Нормативно-правовое 
сопровождение 

инновационного проекта  
(положения, регламенты, 

нормы, приказы, правила, 
требования и т.д.) 

-Разработано положение о работе 
инновационной площадки; 

-Разработано положение о рабочей группе 
педагогов «Ресурсный центр» по 

реализации инновационного проекта; 
-Приказ по ДОУ «О создании рабочей 

группы» 
-План работы  рабочей группы по 

реализации  инновационного проекта. 
 

6.2 Характеристика системы 

мониторинга реализации 
инновационного проекта 

(формы, периодичность, 
направления и т.д.) 

-Комплексный анализ и оценка хода 

реализации инновационного проекта на 
заседании педагогического совета ДОУ – 

ежегодно, май; 
-Анализ состояния работы с родителями в 

ДОУ – декабрь (вводный); 
- Анализ результативности деятельности 
ДОУ по организации партнерских 

отношений с родителями; 
- Анализ анкетирования участников 

проекта по изучению степени 
удовлетворённости  работой по проблеме 

 

6.3. Сроки реализации проекта октябрь  2011 г.,  – май 2014 г. 
 

6.4. Дата заполнения отчета март 2012 

 
 

 
Заведующий МБДОУ детским садом № 4 ____________  Е.В. Илларионова 

 
 
  


