
Программа деятельности инновационной площадки  

Географическое (естественно-научное) направление (пропедевтика географического образования дошкольников) 

МБДОУ «Детский сад «Северный парк» Томского района 

Наименование 

образовательно

го события, 

проекта, 

мероприятия 

Краткое описание сути, 

сущности нововведения 

Необходимые 

нормативные 

документы 

для 

реализации 

события, 

проекта, 

мероприятия 

(например: 

договор о 

сотрудничеств

е, положение о 

……, порядок 

реализации…., 

программа 

семинара и 

т.д.) 

Срок 

реализации 

Базовая 

площадка (и), 

где 

предполагается 

реализация 

события, 

проекта, 

мероприятия 

(при 

необходимости, 

используются 

образовательные 

сайты в сети 

интернет) 

Участники 

события, 

проекта 

мероприятия 

(обучающиес

я: возраст, 

количество; 

учителя, 

родители, 

представител

и 

общественны

х 

организаций: 

каких?, кто?) 

Ответственные 

руководители, 

координаторы, 

организаторы 

события, проекта, 

мероприятия 

Конкурс 

«Многонациона

льный детский 

сад» 

Конкурс направлен на 

формирование интереса и 

уважения к культурному наследию 

народов России. Дошкольники 

презентуют историю о судьбе 

представителей своей семьи, 

традициях и творчестве своих 

предков, относящихся к каким-

либо народам. 

Договор о 

сотрудничестве 

с ТГПУ, 

Центром 

татарской 

культуры, 

Русско-

немецким 

домом; 

положение о 

проведении 

конкурса. 

Октябрь 2021 Площадка 

МБДОУ «Детский 

сад «Северный 

парк»» Томского 

района. 

ТГПУ, другие 

детские сады 

Томского 

района; Центр 

татарской 

культуры, 

Русско-

немецкий 

дом.  

Филимоненко Н.А. 

– заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад «Северный 

парк»» Томского 

района; 

Петрова Е.Ю. – 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

географии БХФ 

ТГПУ; 

Инсаркина О.И. – 
старший 

воспитатель, 



Власова Е.С. – 

музыкальный 

руководитель. 

Семинар-

практикум 

«Образовательн

ое пространство 

современного 

детского сада 

как основа 

формирования у 

детей 

представлений о 

единстве 

окружающего 

мира» 

Цель семинара-практикума – 

создание коммуникативного 

пространства для обмена опытом 

заведующих, методистов, старших 

воспитателей, педагогов ДОУ, 

преподавателей и студентов 

педагогических учреждений по 

организации образовательного 

пространства детского сада.  

Положение о 

проведении 

семинара-

практикума. 

Программа 

семинара. 

Договор о 

сотрудничестве 

с ТГПУ. 

Декабрь 2020 

(дистанционно). 

Площадка 

МБДОУ «Детский 

сад «Северный 

парк»» Томского 

района. 

ТГПУ, другие 

детские сады 

Томского 

района. 

Филимоненко Н.А. 

– заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад «Северный 

парк» Томского 

района; 

Петрова Е.Ю. – 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

географии БХФ 

ТГПУ; 

Инсаркина О.И. – 

старший 

воспитатель, 

Власова Е.С. – 

музыкальный 

руководитель. 

Лаборатория 

исследователя 

(проведение 

опытов и 

наблюдений) 

Данное мероприятие предполагает 

трехстороннее взаимодействие: 

педагогов, студентов, 

дошкольников. Целью является 

расширение познавательного 

интереса у детей дошкольного 

возраста к процессам 

окружающего мира через 

взаимодействие со студентами. 

Студенты естественно-научных 

специальностей (будущие учителя 

географии, биологии, химии), а 

также будущие педагоги и 

воспитатели приглашаются в ДОУ 

для проведения совместных 

научно-исследовательских, 

практических мероприятий: 

Положение о 

проведении 

педагогической 

лаборатории. 

Договор о 

сотрудничестве 

с ТГПУ. 

Апрель 2021 Площадка 

МБДОУ «Детский 

сад «Северный 

парк» Томского 

района. 

ТГПУ, другие 

детские сады 

Томского 

района. 

Филимоненко Н.А. 

– заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад «Северный 

парк» Томского 

района; 

Петрова Е.Ю. – 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

географии БХФ 

ТГПУ; 

Инсаркина О.И. – 

старший 

воспитатель; 



опытов, экспериментов, проектов и 

т.д. Совместное взаимодействие 

будет способствовать расширению 

знаний об окружающем мире, 

приобретению новых навыков как 

у дошкольников при проведении 

практических мероприятий, так и у 

студентов в организации 

совместных действий с детьми и 

педагогами. По итогам 

педагогической лаборатории 

планируется разработка 

методического пособия 

«Лаборатория исследователя». 

Власова Е.С. – 

музыкальный 

руководитель. 

Квест-игра 

«Ориентировани

е на местности» 

Мероприятие рассчитано на 

командное участие педагогов 

детских садов Томского района, 

воспитанников и их родителей. 

Цель квест-игры – научить детей 

ориентироваться на местности, 

определять себя и окружающих в 

пространстве, пользоваться 

разными способами навигации.  

Положение о 

проведении 

квест-игры 

«Ориентирован

ие на 

местности». 

Договор о 

сотрудничестве 

с ТГПУ. 

Май 2021 Площадка 

МБДОУ «Детский 

сад «Северный 

парк» Томского 

района. 

ТГПУ, другие 

детские сады 

Томского 

района. 

Филимоненко Н.А. 

– заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад «Северный 

парк» Томского 

района; 

Петрова Е.Ю. – 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

географии БХФ 

ТГПУ; 

Инсаркина О.И. – 

старший 

воспитатель, 

Власова Е.С. – 

музыкальный 

руководитель. 

 


