
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым» 

 
Выписка из протокола №5  

заседания педагогического совета  
МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» 

 
от 30.11.2016.  
                                                                                  Присутствовали: 22 человека  
 

Повестка дня. 
 

1. Обращение в Министерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым с заявлением о присвоении статуса МБДОУ «ДС 
№37 «Журавлик» г.Евпатории Республики Крым» региональной 
инновационной площадки на основании проекта (Программы) 
«Совершенствование инновационных процессов дошкольного 
образовательного учреждения по безопасности дорожного движения 
через модернизацию развивающего пространства в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

 
Слушали Калашникову Елену Олеговну, заведующего ДОУ, 

ознакомила  членов педагогического совета ДОУ с нормативно-правовыми 
документами: содержанием статьи 20 «Экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования» Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 17.11.2016 №3756 «Об 
утверждении порядка признания образовательных организаций и их 
объединений региональными инновационными площадками»; с содержанием 
письма ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования» о сроках подачи документов 
(с  01 февраля 2017 года по 15 марта 2017 года) на присвоение 
образовательной организации статуса региональной инновационной 
площадки.  

Развитие инновационной деятельности учреждения является 
необходимым ресурсом обновления содержания образования на 2016-2020 
годы в условиях решения поставленных в важнейших федеральных и 
региональных документах об образовании и федеральных законах задач.  

Рабочей группой учреждения разработан инновационный проект 
(Программа) «Совершенствование инновационных процессов дошкольного 
образовательного учреждения по безопасности дорожного движения через 
модернизацию развивающего пространства в условиях реализации ФГОС 
ДО», которая должна стать началом инновационной деятельности 
учреждения.  



Слушали Бондареву Юлию Владимировну, заместителя заведующего 
по учебно-воспитательной работе, ознакомила с содержанием 
инновационного проекта (Программы) «Совершенствование инновационных 
процессов дошкольного образовательного учреждения по безопасности 
дорожного движения через модернизацию развивающего пространства в 
условиях реализации ФГОС ДО». 
                 Решили:  

1. Утвердить инновационную Программу «Совершенствование 
инновационных процессов дошкольного образовательного 
учреждения по безопасности дорожного движения через 
модернизацию развивающего пространства в условиях 
реализации ФГОС ДО». 

2. Подготовить пакет документов в соответствии с Порядком             
признания образовательных организаций и их объединений 
региональными инновационными площадками (Приложение №1 

                      к приказу Министерства образования, науки и молодежи           
                      Республики Крым от 17.11. 2016 года № 3756) в совет по   
                      вопросам координации и управления инновационных площадок      
                      Республики Крым. 
 
 
 
 
 
Председатель   педагогического совета                                  Е.О. Калашникова              


