
Отчет о работе  

областной инновационной площадки  

 
1. Данные об образовательной организации  

1. Территория Город Ростов-на-Дону 

2. Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 215» 

3. Директор/заведующий Деникова Ольга Юрьевна 

4. E-mail  8 (863) 224-13-29 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности  

1. Ф.И.О. Лозовая Галина Мнацакановна 

2. Должность Старший воспитатель 

3. Телефон +7 904 -340 -78 -32 

3. Реализация инновационного проекта 

1. Тема проекта:  

«Обучение детей программированию с целью развития познавательной 

активности дошкольников». 

2. Сроки реализации проекта:  

сентябрь 2021 г.- декабрь 2024 г. 

3. Данные о полученных результатах  

За 6 месяцев реализации 1 этапа проекта в соответствии с планом его реализации 

было осуществлено следующее: 

I Создание ресурсной базы реализации проекта 

1.Нормативно-правовые условия:  

-разработка локальных актов, регламентирующих реализацию проекта 

(положения, инструкции, проекты приказов, распоряжений и пр.), 

- заключение договоров о социальном партнерстве в рамках заявленного в 

проекте содержания (МБОУ СОШ № 31. г. Ростова-на-Дону), 

- дополнительные соглашения к «Договору об образовании» с родителями 

(законными представителями) в части использования новых образовательных 

средств, 

- корректировка должностных инструкций участников проекта, 

-создание банка нормативно-правовых документов федерального, регионального 

и муниципального уровней по вопросам внедрения алгоритмизации и основ 

программирования в образовании. 

  2.  Кадровые условия: 

 - обучение на КПК по программе «STEM – образование для детей дошкольного 

возраста» 2-х педагогов, 

-Участие в вебинаре, проводимом ФГУ ФНЦ Научно-исследовательским   

институтом системных   исследований Российской академии наук (далее ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН) «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир», в целях создания информационно-

образовательного ресурса интеллектуального развития детей в сфере 

современных информационных и телекоммуникационных технологий  

 - проведён мастер-класс для педагогов ДОУ «Дошкольное программирование, 

как форма продуктивной интеллектуальной деятельности»  

 - обеспечены условия для консультирования педагогов Бахмет Ю.П.. методиста 

отдела организационно-методической работы ГБУ ДПОРО РИПК и ППРО в 



рамках темы «Развитие познавательной активности дошкольников средствами 

цифровой образовательной среды», в режиме он-лайн вебинаров, 

 3. Материально-технические условия: 

- приобретено: 2 ноутбука, интерактивная панель «Колибри», развивающие игры 

«Логико-малыш» 

4. Формы трансляции опыта  

1. На официальном сайте МБДОУ №215 http://sad215rnd.ru размещена 

следующая информация: 

- дорожная карта, 

- инновационный проект, 

- приказ минобразования Ростовской области о присвоении статуса ОбИП, 

-состав участников проекта, 

- результативность текущего этапа реализации проекта, 

-перспективные направления следующего этапа. 

 
  

Дата 11.04.2022 

 
 

http://sad215rnd.ru/

