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Критерий 6.

Популяризация инновационной образовательной программы.

Педагогический коллектив и отдельные педагоги МБ ДОУ детского 
сада № 14 проявляют активность при популяризации элементов
инновационного проекта «Внедрение технологии проектирования в 
образовательный процесс с целью улучшения качества реализации ОО ДОО» 

В рамках реализации инновационного проекта педагоги дошкольной 
организации разработали и реализовали проекты различной 
направленности: информационные и практико-ориентированные,
творческие и исследовательские, отличающиеся по срокам реализации и 
формам работы. Все проекты направлены на воспитание, развитие и 
обучение детей и основаны на интересах дошкольников. В МБ ДОУ 
детском саду № 14 выдаются сертификаты за разработку, реализацию и 
публичную защиту авторских проектов.

Всероссийский уровень
Благова Ольга 
Васильевна

Всероссийский 
электронный . журнал 
«Педагог ДОУ» 
www.pdou.ru

Проект «Наш дом -  
Кубань!
26.04.2015

Захарова Марина 
Анатольевна

Образовательный проект 
Maaam.ru

Сценарий конкурса 
«Удивительные цветы» 
в рамках реализации 
проекта «Этот 
удивительный мир 
природы»
10.07.2014

Муниципальный уровень
Выступления из опыта работы.
Курчавая Елена 
Сергеевна

Районный семинар в МБ 
ДОУ детском саду № 15

Защита проекта 
«Деревья нашего 
участка2015

Благова Ольга 
Васильевна

Районное методическое 
объединение в МБ ДОУ 
детском саду № 19

Выступление из опыта 
работы «Организация 
проектной деятельности 
в рамках одной 
возрастной группы 
2016

http://www.pdou.ru


Публикации на уровне Д 0 0
Сидоренко Наталья 
Вячеславовна

www.mbdoul4-gul.ru Проект «Безопасные 
дороги»
2015

Захарова Марина 
Анатольевна

www.mbdoul4-gul.ru Проект «Шаг за шагом» 
2016

Игнатенко Екатерина 
Александровна

www.mbdoul4-gul.ru Сценарий итогового 
мероприятия «Это 
праздник со слезами на 
глазах» (музыкально
патриотическое 
мероприятие' для детей 
старшей группы) в 
рамках реализации 
проекта «День Победы» 
2015

Пашукова Валентина 
Николаевна

www.mbdoul4-gul.ru Проект «День Матери» 
2016

Таким образом, педагогический коллектив проводит огромную работу 
по популяризации элементов инновационного проекта «Внедрение 
технологии проектирования в образовательный процесс с целью улучшения 
качества реализации образовательной программы ДОО» дошкольного 
образования» на всех уровнях.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
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