
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

краевой инновационной площадки МДОУ ДС № 202 г. Буденновска. 

 
№ п/п Параметры информации Содержание информации 

1.Данные об образовательной организации – краевой инновационной площадке. 

1.1. Полное наименование ОО Муниципальное  дошкольное 

образовательное                                               

учреждение  «Детский сад 

общеразвивающего вида № 202 

«Золушка» города Буденновска».                                                         

1.2. Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

Ломакина Лилия Михайловна 

1.3. Количество обучающихся 

(воспитанников) 

133 

1.4. Количество педагогических 

работников 

8 

1.5. Адрес с почтовым индексом 356800, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Буденновск, улица Полющенко,7А 

1.6. Телефон/Факс (86559) 7-49-73 

1.7. Е-mail sad_202_26bud@mail.ru 

1.8. Адрес сайта ОО http://ds-zolushka.obr26.ru/#/  

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в 

образовательной организации. 

2.1. Фамилия, имя, отчество (полностью) Ломакина Лилия Михайловна  

2.2. Должность Заведующий  

2.3. Телефон / факс (86559) 7-49-73 

2.4. Е-mail sad_202_26bud@mail.ru  

3.Данные о масштабе инновационной работы. 

3.1. Статус инновационной площадки Краевой  

3.2. Приказ о присвоении статуса 

инновационной площадки 

Приказ № 1374-пр от 17.11.2017 г. 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

3.3. Количество участников 

инновационной деятельности 

(педагогов) 

6 

3.4. Количество участников 

инновационной деятельности 

(обучающихся, 

воспитанников) 

133 

4.Данные о содержании инновационной работы 

4.1. Тема (проблема) реализуемого 

инновационного проекта 

(программы) 

«Модернизация системы 

образовательной работы в дОУ 

посредством реализации возможностей 

информационно-коммуникативных 

технологий» 

4.2. Цель инновационной деятельности Радикальное повышение 

эффективности и качества 

образовательных услуг работы  в ДОУ   
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с помощью  информационно-

коммуникативных технологий. 

1. Обеспечить деятельность всех 

участников образовательного 

процесса единой информационной 

основой, позволяющей получать 

объективную информацию для 

принятия управленческих решений  

2. Создать комплексную модель 

информационно-методического и 

технического обеспечения 

образовательного процесса для 

саморазвития педагогов. 

3. Транслировать свой опыт работы 

для повышения имиджа ДОУ на 

рынке образовательных услуг. 

4. Сформировать банк электронных 

обучающих ресурсов для развития 

познавательных способностей 

дошкольников. 

5. Развивать всесторонне развитую 

личность:  конкурентную и 

успешную в информационно - 

образовательной среде,  

отвечающую современным 

требованиям времени. 

4.3. Сроки инновационной деятельности Начало – 2018 г. 

Завершение – 2020 г. 

4.4. Научный руководитель (консультант) 

(при наличии) 

Нет. 

5.Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

5.1. Где осуществлялась апробация или 

внедрение полученных результатов 

инновационной работы 

В образовательном учреждении – 

МДОУ ДС № 202 г. Буденновска 

5.2. Где можно познакомиться с 

результатами инновационной работы 

На сайте МДОУ ДС № 202 г. 

Буденновска 

5.3. Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов 
 Видео-опыт работы по теме 

«Результаты методического 

сопровождения внедрения ИКТ в 

образовательную работу ДОУ»:  

 Медиатека цифровых 
образовательных ресурсов ДОУ 

 Положение о виртуальном 

методическом кабинете –  

 Положение об электронной 
библиотеке ДОУ  

 Электронная библиотека ДОУ  

 Виртуальный методический кабинет  

Проекты работы  педагогов-новаторов 

по индивидуальным темам согласно 

основной теме инновационной 

площадки.  



 

5.4. Условия распространения и 

использования продукта 

инновационной работы 

Исследовательская студия, студия 

юных журналистов, экологическая 

студия, студия юного 

путешественника, подключение по 

локальной сети интернет, ПК 

обеспечение. 

6. Организация сетевого взаимодействия 

6.1. Партнерство в рамках инновационной 

работы 

МОУ СОШ № 4, с МУК       г. 

Буденновска  «Буденновским 

краеведческим музеем», с МУ ДО ДДТ 

г. Буденновска. 

 

 

 

 


