
 
Информационная карта 

По инновационной деятельности в сфере образования  
Белгородской области 

 
№ 
п/п 

Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении –инновационной 
площадки 

1.1 Полное наименование согласно 
Устава 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Краснояружский детский сад 
общеразвивающего вида» 

1.2 Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Зернова Анна Александровна 

1.3 Вид образовательного учреждения Детский сад 
общеразвивающего вида 

1.4 Количество учащихся 159 
1.5 Количество педагогов 18 
1.6 Адрес с почтовым индексом Россия, 309420, Белгородская 

область, пгт, Красная Яруга, 
ул. Мира 23 

1.7 Телефон/факс 847(245)45-4-36 
1.8 E-mail super.detskiisad@yandex

.ru 
1.9 Web-site  http://www.yaruga-

yo.belnet.ru/SCOOLS/det_sad_
3/index.htm 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы 
в образовательном учреждении 

Зернова Анна Александровна 2.1 Фамилия, имя.отчество 
Мазур Людмила Ивановна 

Заведующий  
МДОУ «Краснояружский 

детский сад 
общеразвивающего вида" 

2.2  
 

Должность 

Старший воспитатель 
МДОУ «Краснояружский 

детский сад 
общеразвивающего вида" 

2.3 Телефон/факс 847(245)45-4-36 
2.4 E-mail super.detskiisad@yandex

.ru 
3. Данные о масштабе инновационной работы 

3.1 Масштаб инновации  



3.2 Приказ о присвоении статуса 
инновационной площадки 

Приказ №1208 от 09.08.2014 г.  

3.3 Статус инновационной площадки Региональная 
3.4 Ступень обучения, на которой 

осуществляется инновационная 
деятельность 

Дошкольная 

3.5 Количество участников 
инновационной деятельности 

(педагогов) 

5 

3.6 Количество участников 
инновационной деятельности 

(учащихся) 

26 

4. Данные о содержании инновационной работы  
4.1 Тема реализуемого инновационного 

проекта (программы) 
«Внедрение педагогики М. 
Монтессори в дошкольные 

образовательные 
организации» 

4.2 Сроки инновационной деятельности 2014-2017гг 
4.3 Цель инновационной деятельности Формирование 

индивидуальности 
дошкольников через 

преобразование развивающей 
среды 

4.4 Научный руководитель  Серых Лариса Викторовна, 
к.п.н., доцент, заведующий 
кафедрой дошкольного и 
начального образования 

БелИРО 
4.5 Этап реализации инновационного 

проекта 
Подготовительный  

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 
5.1 Результативность инновационной 

работы для обучающихся.  
Создание условий для   
общения детей в процессе 
свободной работы в 
подготовленной среде; 
Поддержка педагогами 
инициативы и 
самостоятельности детей в 
специфических видах 
деятельности; 
Возможность выбора детьми 
самостоятельно материалов, 
видов активности. 

5.2 Результативность инновационной 
работы для педагогов 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции  по внедрению 
педагогики М.Монтессори в 



образовательный процесс; 
Освоение инновационных 
подходов к воспитанию детей; 
Усиление материальной базы 
(приобретение 
Монтессориматериала для 
работы с детьми) 

5.3 Результативность для программы 
развития образовательного 

учреждения 

Методические наработки, 
созданная Мантессори  среда. 

5.4 Где осуществлялась апробация или 
внедрение полученных результатов 

инновационной работы 

МДОУ «Краснояружский 
детский сад 

общеразвивающего вида» 
5.5 Где можно познакомиться с 

результатами инновационной 
работы 

http://www.yaruga-
yo.belnet.ru/SCOOLS/det_sad_

3/index.htm 
5.6 Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов 
рекомендации для родителей; 

буклеты; 
разработки занятий. 

5.7 Специальные условия 
использования продукта 

МДОУ, средняя группа «А» 

5.8 Условия  распространения и 
использования продукта 
инновационной работы 

 

5.9 Публикации в рамках 
инновационной деятельности 

- 

6. Данные о связях с другими учреждениями 
6.1 Партнерство в рамках 

инновационной работы 
- 

 
Заведующий МДОУ 
«Краснояружский детский сад  
общеразвивающего вида»                                                  Зернова А.А. 


