
Заявка на присвоение статуса инновационной площадки ТГПУ от 

МБДОУ «Детский сад «Северный парк»» Томского района 
(полное название образовательного учреждения, образовательной организации) 

 

1. Контактные данные образовательного учреждения 

Адрес организации (с указанием индекса, области, края и т.д.): 634512 Томская обл., Томский район, д. 

Кисловка, ул. Анны Ахматовой мкр. Северный, дом 9. 

Ф.И.О. директора, заведующего (полностью) Филимоненко Наталия Алексеевна. 

Контактный телефон (раб., моб.) 48-27-73. 

E-mail ОУ sadsevpark@mail.ru 

 

2. Данные об ответственном лице ОУ за деятельность инновационной площадки  

Ф.И.О. ответственного (полностью): Инсаркина Ольга Ивановна. 

Контактный телефон (раб., моб.): 48-27-73, 8-952-809-38-57 

E-mail ОУ UmkaOlgaInsar@yandex.ru 

 

3. Основные направления инновационной деятельности, по которым образовательное учреждение 

хотело бы сотрудничать с ТГПУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Радикальные нововведения 

 (создание принципиально новых технологий, способов, методов, форм) 

Географическое (естественно-научное) направление 
(пропедевтика географического образования 

дошкольников): 

 - развитие познавательной активности дошкольников; 

- развитие у детей элементарных естественно-научных 

представлений о Земле, её природе, населении, об 

единстве окружающего мира; 

- вовлечение родителей в совместную с ДОУ 

деятельность по географическому образованию детей; 

- создание благоприятных психолого-педагогических 

условий организации единого образовательного и 

воспитательного пространства для географического 

образования дошкольников. 

 

1. Создание учебно-методического кабинета естественно-научной направленности, 
включающего:  

 наглядные пособия и оборудование по разделам географической науки 

(модели, макеты, схемы, демонстрирующие физико-географические процессы 

и закономерности); 

  костюмы, рисунки, изделия разных народов России и оборудование по 
изготовлению предметов народного промысла;  

 наглядный раздаточный материал для проведения совместной деятельности с 
дошкольниками, занятий;  

 приборы и оборудование для проведения опытов и наблюдений. 

2. Оформление уличного пространства детского сада в виде природно-

климатических зон (макеты животных, макеты различных форм рельефа; жилища 

народов мира; модель глобуса и т.д.). 

3. Создание на уличной территории детского сада географической площадки  с 

метеорологическими и измерительными приборами. 

4. Заполнение стенного и потолочного пространства изображениями 

географического содержания, используемыми в образовательном и 

воспитательном процессе. 

5. Разработка и проведение совместной деятельности, занятий по формированию у 

дошкольников первичных географических представлений. 

6. Обобщение опыта реализации географического образования дошкольников в 

статьях и  методических пособиях. 

7. Представление результатов деятельности на конференциях разного уровня, 

мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия, в том числе в дистанционном 

формате. 

8. Создание видеопособия с методическими рекомендациями по организации 

совместной деятельности, занятий с дошкольниками. 

9. Привлечение студентов ТГПУ к разработке и проведению мероприятий на 

территории ДОУ. 

10. Отражение деятельности инновационной площадки (событий, мероприятий, 

проектов и т.д.) в сетевом взаимодействии с другими образовательными 

организациями. 

Уровни инновационной 

деятельности 

Направления инновационной 

деятельности 



 


