
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

инновационной площадки  

в сфере образования Белгородской области 
№ 

п/п 
Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении –  

инновационной площадке 

1.1. Полное наименование согласно 

Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№10 комбинированного вида  г. Нового 

Оскола Белгородской области» 

1.2. Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Дуюнова Ирина Владимировна 

1.3. Вид образовательного учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

1.4. Количество учащихся 283 

1.5. Количество педагогов 31 

1.6. Адрес с почтовым индексом 309642, Белгородская  область, Новый Оскол, 

ул. Ливенская, 140 а 

1.7. Телефон/Факс 8-47233-4-35-41 

1.8. Е-mail dou10@edunoskol.ru 

1.9. Web-site dou10.edunoskol.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в 

образовательном учреждении 

2.1. Фамилия, имя, отчество Фиронова Таисия Анатольевна 

2.2. Должность Старший воспитатель 

2.3. Телефон / факс 8-47233-4-35-41/8-47233-4-00-75 

2.4. Е-mail dou10@edunoskol.ru 

3. Данные о масштабе инновационной работы 

3.1. Масштаб инновации Региональный  

3.2. Приказ о присвоении статуса 

инновационной площадки 

Приказ департамента образования 

Белгородской области  № 4343 от 29 декабря 

2014г. 

3.3. Ступень обучения, на которой 

осуществляется инновационная 

деятельность 

Дошкольное образование 

3.4. Количество участников 

инновационной деятельности 

(педагогов) 

5 

3.5. Количество участников 

инновационной деятельности 

(учащихся) 

30 

4. Данные о содержании инновационной работы 

4.1. Тема реализуемого 

инновационного проекта 

(программы) 

«Внедрение педагогики М. Монтессори в 

дошкольные образовательные организации 

Белгородской области». 

4.2. Сроки инновационной 

деятельности 

2014 - 2015 уч.год 

2015 – 2016 уч.год 

4.3. Цель инновационной деятельности Апробация моделей внедрения педагогики 

М.Монтессори в муниципальных  



инегосударственных ДОУ; разработка 

рекомендаций по развитию  моделей 

внедрения педагогики М.Монтессори в 

муниципальных  и негосударственных ДОУ 

на муниципальном и региональном уровнях. 

4.4. Научный руководитель 

(консультант) (при наличии) 

Репринцева Г.А., к.псих. наук, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

психологии БелИРО;  соруководитель  Серых 

Л.В., к.п.н., доцент, зав.кафедрой 

дошкольного и начального образования 

БелИРО 

4.5. Этап реализации инновационного 

проекта (программы) 

 

2 этап (2015 – 2016 уч.г) 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

5.1. Результативность инновационной 

работы для обучающихся  

Ребенок становиться инициативным, 

самостоятельным, логически мыслящий. 

5.2. Результативность инновационной 

работы для педагогов 
Изменение методов, приемов и  тактики в 

общении с детьми. Построение учебного 

процесса с учётом индивидуальных 

особенностей детей, что  позволяет  сделать 

его более результативным, современным и 

интересным для детей. 

5.3. Результативность для программы 

развития образовательного 

учреждения 

Выступления, публикации, участие  в научно-

практических  семинарах.  

1.Участие в региональном научно – 

практическом семинаре 20 февраля 2016  с 

выступлением «Формирование элементарных 

математических представлений дошкольников 

с использованием методики М. Монтессори»" 

2. Проведение межрайонного семинара 

«Организационно- педагогически условия 

реализации педагогики М. Монтессори в 

образовательном пространстве  детского 

сада», 29  апреля 2016  

3. Участие педагогов в научно-практическом  

семинаре «Планирование образовательной 

деятельности дошкольников по системе 

Марии Монтессори» 21 июня 2016 

4. Выступление педагогов на районных 

семинарах: 

1.«Художественно – эстетическое развитие 

детей в процессе реализации образовательной 

программы дошкольного образования» 28  

января 2016, круг  «Зимняя сказка» 

2. «Деятельностный подход при построении 

образовательного пространства с 

дошкольниками»,27  января 2016, 

выступление «Системно – деятельностный 

подход в работе Монтессори – группы» 

3. «Реализация содержания образовательной 



области «Речевое развитие»» в контексте 

ФГОС ДО» 24 марта 2016, выступление 

«Обучение  родному языку по методу Марии 

Монтессори» 

5.4. Где осуществлялась апробация или 

внедрение полученных результатов 

инновационной работы 

МБДОУ ДС №10 

5.5. Где можно познакомиться с 

результатами инновационной 

работы 

МБДОУ ДС №10, сайт ДОУ 

5.6. Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов  

 

5.7. Специальные условия 

использования продукта 

Дети до 7  лет 

5.8. Условия распространения и 

использования продукта 

инновационной работы 

Дети в возрасте от 3 до 6 лет 

5.9. Публикации в рамках 

инновационной деятельности 

Данилова Н.Н., Еремина Е.Н.  

участие в III заочной региональной научно-

практической конференции «Инновационная 

образовательная деятельность: региональный 

аспект» и публикации статья «Формирование 

элементарных математических представлений 

дошкольников с использованием методики М. 

Монтессори»". 

Публикации на сайте ДОУ 

6. Данные о связях с другими учреждениями 

6.1. Партнерство в рамках 

инновационной работы (указать 

партнеров) 

Педагоги Новооскольского и Чернянского 

районов 

 

 
Руководитель образовательного учреждения ____________________ Дуюнова И.В. 

 

М.П.                              09.09.2016 

 

 

 
 

 


