
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада № 4 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город Новочеркасск 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

1.3. Директор учреждения Илларионова Елена Викторовна 

1.4. Телефон учреждения 8(8635)22-43-00 

1.5. E-mail vika-kisena@mail.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Куликова Жанна Сергеевна 

2.2. Должность, телефон Старший воспитатель, 8-918-527-76-11 

3. Тема проекта: «Повышение качества дошкольного образования через эффективное 

взаимодействие детского сада и родительской общественности» 

4. Сроки реализации инновационного проекта: январь 2020 по январь 2023 

5. Данные о полученных результатах 

-разработана программа по ранней профориентации детей дошкольного возраста «Программа по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста в условиях взаимодействия с семьей» 

 

- разработан краткосрочный проект по ранней профориентации детей дошкольного возраста 

«Мастерская профессий» при взаимодействии детей, педагогов и родителей 

 

- разработан сценарий физкультурно-музыкального досуга с детьми старшего дошкольного возраста 

во взаимодействии специалистов «Мы в профессии играем» 

 

- разработана гугл-анкеты для родителей по теме «Игры и игрушки для детей раннего возраста», 

«Правила дорожные детям знать положено» 

 

- разработан краткосрочный проект для детей младшего дошкольного возраста в период адаптации 

«Игрушки для детей раннего и младшего дошкольного возраста» с привлечением родителей 

 

 - обобщен опыт работы по теме «Система работы по повышению квалификации педагогов, в 

процессе взаимодействия с родителями» 

- разработан краткосрочный проект «Наша Коляда» для детей старшего дошкольного возраста, в 

рамках взаимодействия с МБУК «ГДК» и родителями воспитанников 

 

6. Формы трансляции опыта 

- Городской семинар – практикум для педагогов ДОО г. Новочеркасска «Организация деятельности 

ДОУ по ранней профориентации детей дошкольного возраста в условиях взаимодействия с семьей» 

 

- Городское методическое объединение воспитателей раннего и младшего дошкольного возраста 

города Новочеркасска «Повышение качества дошкольного образования через эффективное 

взаимодействие с родителями» 

 

- Открытый показ совместной деятельности физкультурно-музыкального досуга с детьми старшего 

дошкольного возраста во взаимодействии детей, родителей и педагогов «Мы в профессии играем» 

 

- Открытый показ совместной деятельности с детьми раннего возраста «Мои любимые игрушки» с 

привлечением родителей в рамках реализации проекта «Игрушки для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» 

 

- Городская школа совершенствования педагогического мастерства воспитателей «Создание условий 

для художественно-эстетического развития дошкольников в ДОУ» 

 
 

Дата ________                                               Заведующий МБДОУ_________ Е.В. Илларионова 

 

 



 

 

 

 


		2022-04-04T10:01:40+0300
	Илларионова Елена Викторовна




