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ПРЕДИСЛОВИЕ

Шестой выпуск сборника о дошкольных образовательных организациях – победителях областного 
конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской 
области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки в 2018 году, продолжает 
серию изданий Министерства образования Московской области и Государственного гуманитарно-
технологического университета, освещающих региональную инновационную политику в сфере 
дошкольного образования.

В Московской области конкурс дошкольных образовательных организаций  муниципальных 
образований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
проводится с 2013 года. Конкурс проводится в рамках реализации Государственной программы 
Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 748/39, приказа министра образования 
Московской области от 25.06.2012 № 2915 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе 
образования Московской области», приказа министра образования Московской области от 08.12.2017 
года № 3415 «Об организации проведения областного конкурса дошкольных образовательных 
организаций муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области в 2018 году».

Цель конкурса - внедрение проектов перспективного развития дошкольных образовательных 
организаций  (далее – ДОО) в массовую образовательную практику региона.

Конкурс на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области 
- важное направление  привлечения руководителей и педагогов ДОО к активному участию в 
инновационных процессах, происходящих в системе дошкольного образования региона; их 
мотивация, стимулирование и подготовка к созданию передовых образовательных практик, которые 
могут стать образцом для других образовательных организаций в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

В 2018 году для участия в конкурсе зарегистрировано 184 заявки  из 62 муниципальных 
образований. В результате экспертной оценки, проведенной региональной конкурсной комиссией, 
определено 50 дошкольных образовательных организаций из 38 муниципальных образований, 
получивших наиболее высокий балл и ставших победителями конкурса 2018 года. Победителям 
присвоен статус Региональной инновационной площадки Московской области.

С  целью обеспечения информационной  открытости Конкурса   до подачи документов в 
региональную конкурсную комиссию  участники заполняли электронную информационную карту 
проекта на сайте Московского областного центра дошкольного образования mocdo.ggtu.ru,  готовили 
видеоролик, отражающий основные характеристики проекта продолжительностью  не более 3- х 
минут и размещали его самостоятельно в сети Интернет на  ресурсе http://www.youtube.com. 

Перспективными направлениями развития инновационной деятельности в дошкольном 
образовании по итогам конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области являются: современные модели организации дошкольного образования с 
учетом образовательных потребностей и способностей детей, в том числе и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; повышение качества образовательного процесса в ДОО в соответствии 
с требованиями федерального образовательного стандарта дошкольного образования; новые 
подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды в ДОО; обеспечение 
психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе раннего возраста.

Сборник содержит общую информацию о ДОО, краткое описание инновационных проектов детских 
садов – победителей, включая инновационные продукты, предлагаемые к распространению.

Данный сборник подготовлен в рамках методического сопровождения конкурса сотрудниками 
Московского областного центра дошкольного образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
  «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 37 «СОЛНЫШКО»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА 
Заведующий: Кондратьева Ирина Владимировна

Адрес: Московская область, г. Балашиха,  
мкр. Новый свет, Московский бульвар, д. 9

Тел./ факс: 8 (495) 523-55-90
E-mail: mdou_37@mail.ru

Сайт: https://bal-ds37.edumsko.ru/

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей  предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций.  
Тема: 
Юные исследователи природы.
Цель:
Создание на территории дошкольной образовательной организации  интерактивной развивающей 
предметно-пространственной экосреды для вовлечения дошкольников в экспериментальную, поисково-
исследовательскую деятельность.
Задачи:
1. Внедрить инновационный метод формирования экологической культуры у дошкольников посредствам 

информационно-коммуникационных технологий.
2. Разработать методические рекомендации (паспорт модернизированной экологической тропы) по 

использованию в практике интерактивной развивающей предметно-пространственной экосреды на 
территории дошкольной образовательной организации.

3. Модернизировать способы взаимодействия между родителями (законными представителями) и 
дошкольной образовательной организации. 

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Проект предполагает создание новых подходов к формированию развивающей предметно-пространственной 
среды дошкольной образовательной организации. Предполагается модернизация экологической тропы за 
счет  ее насыщения: опытно-исследовательской метеостанцией;  стенд-схемами  экологической тропы, 
снабженной электронным планшетом для фиксации составленного маршрута движения; роботизированным 
летательным аппаратом – квадрокоптером, для наблюдения за объектами природы в недоступных для 
детей условиях, в том числе и за территорией дошкольной образовательной организации;  проведения 
виртуальных экскурсий с применением интерактивной доски и документ-камеры.
Организация исследовательской деятельности на метеостанции, внедрение электронных образова-
тельных ресурсов привлечет внимание родительской общественности к вопросам экологического 
воспитания детей, создаст условия для организации совместной с родителями познавательно-иссле-
довательской деятельности детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание интерактивной развивающей предметно-пространственной экосредой.
2. Включение всех участников образовательного процесса в решение проблем экологического воспитания 
дошкольников.
Готовый инновационный продукт:
1. Электронный образовательный ресурс по формированию развивающей предметно-пространственной 

экосреды.
2. Методические рекомендации (паспорт модернизированной экологической тропы) по использованию 

в практике инновационной развивающей предметно-пространственной экосреды на территории 
дошкольной образовательной организации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 50»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА 
Заведующий: Сеник Елена Ивановна

Адрес: Московская область, г. Балашиха,  
ул. Ситникова, д. 1.

Тел./ факс: 8 (495) 523-55-90
E-mail: madoy-50@yandex.ru

Сайт:  https://bal-ds50.edumsko.ru

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Видеожурнал «Калейдоскоп» — современная модель организации дошкольного образования.
Цель:
Предоставление родителям и педагогам возможности открытого диалога в интерактивном общении в 
условиях совместного  решения стандартных и нестандартных ситуаций. 
Задачи:
1. Создать видеожурнал «Калейдоскоп» как современную модель организации дошкольного образования 

с учетом образовательных потребностей и способностей детей, в том числе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

2. Развивать творчество, фантазию, воображение, стремление к импровизации через создание 
поучительных историй, разработку сценариев и экранизацию видеожурнала «Калейдоскоп».

3. Повысить уровень профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса 
по вопросам взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями, в том числе 
родителями воспитанников, не посещающих детский сад.

Срок реализации проекта:
 2018–2020 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Выпуск видеожурнала «Калейдоскоп» позволит обеспечить доступность, выравнивание стартовых 
возможностей и успешную социализацию детей, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения. Благодаря созданию видеожурнала «Калейдоскоп» появляется возможность повысить 
педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания и образования детей, в том числе и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В призме видеожурнала «Калейдоскоп» будут рассматриваться  проблемны:
• использования здоровьесберегающих технологий в условиях семьи и детского сада;
• развитие детского творчества; 
• социально-нравственное воспитание дошкольников в семье и детском саду.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Выпуск видеожурнала «Калейдоскоп» как современной модели организации дошкольного образования 

активизирует интерактивное общение с родителями детей, не посещающих дошкольное учреждение, в 
том числе и с семьями, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

2. Формирование системы обратной связи с родителями и детьми посредством создания видеокниг.
Готовый инновационный продукт:
1. Интерактивная модель взаимодействия с родителями детей, в том числе с родителями детей, не 

посещающих дошкольное учреждение.
2. Проекты, созданные совместно с родителями воспитанников: «Мой ласковый ребенок», «Куклы в мире 

детей», «Путешествие в прекрасное», «Читающая семья», «Горница». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 53 «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА
Заведующий: Воронова Анна Александровна

Адрес: Московская область, г. Балашиха,  
ул. Быковского, д. 10А

Тел./ факс: 8 (916) 236-75-28
E-mail: madou53@mail.ru

Сайт: https://bal-ds53.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
Тема: 
Академия интересного конструирования.
Цель:
Развитие познавательной активности, интереса к техническому творчеству у детей старшего дошкольного 
возраста в рамках дополнительного образования.
Задачи:
1. Создать Центр конструирования в МАДОУ «Детский сад № 53».
2. Формировать у дошкольников практические навыки сборки моделей из различных видов конструкторов 

различными способами, дать детям начальные представления об основах программирования.
3. Пополнить развивающую предметно-пространственную среду конструктором «Фанкластик», наборами 

для конструирования моделей с ветряными двигателями, солнечными батареями, оборудованием для 
обучения детей основам программирования.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В рамках реализации проекта будет разработана общеразвивающая программа дополнительного 
образования детей «Академия интересного конструирования», усовершенствована развивающая предметно-
пространственная среда, проведены мероприятия, направленные на повышение профессиональной 
компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций и расширение знаний родителей в 
области развития у детей дошкольного возраста технических навыков. Инновационный проект «Академия  
интересного конструирования» направлен на: выявление и поддержку детей, одаренных в области 
детского технического творчества; развитие детского технического творчества в рамках дополнительного 
образования детей через применение принципиально новых видов конструкторов и ознакомление детей 
старшего дошкольного возраста с основами программирования.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание Центра конструирования.
2. Сформированность у старших дошкольников практических навыков работы с различными видами 

конструкторов.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области конструирования и робототехники.
4. Повышение уровня знаний и заинтересованности родителей в развитии детей в области технического 

творчества.
Готовый инновационный продукт:
1. Центр конструирования.
2. Программа дополнительного образования детей «Академия интересного конструирования».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ
Заведующий: Зыскунова Елена Николаевна

Адрес: Московская область, г. Бронницы,  
пер. Комсомольский, д.30

Тел./ факс: 8 (496) 466-54-42
E-mail: bronsad7@yandex.ru 

Сайт: https://bronsad7.edumsko.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
«Центр ранней помощи» - форма взаимодействия с семьями, имеющими детей раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья.
Цель:
Повышение доступности образования для детей целевой группы посредством раннего выявления 
нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности детей раннего возраста. 
Задачи:
1. Провести диагностику особых образовательных потребностей ребенка и его семьи. 
2. Разработать  индивидуальные  программы сопровождения на основе выявления потенциала развития 

ребенка. 
3. Включить родителей в коррекционно-развивающий процесс на основе выявления специальных 

потребностей и возможностей семьи.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Ранний возраст ребенка является наиболее важным периодом, когда развиваются моторные функции, 
ориентировочно-познавательная деятельность, речь, происходит формирование личности. Ранняя помощь 
ребенку позволяет более эффективно компенсировать нарушения в его психофизическом развитии и тем 
самым смягчить, а возможно, предупредить вторичное отклонение.
В рамках проекта будет разработан инновационный механизм помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам на базе дошкольной образовательной организации.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Разработана система взаимодействия между родителями детей раннего и дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья (риском развития) и дошкольной образовательной 
организацией.

2. Создана нормативная база, регулирующая деятельность Центра ранней помощи.
3. Разработаны новые технологии коррекции и развития детей  в микро-группе.
4. Создан информационно-методический банк данных по организации и функционированию Центра ранней 

помощи.
Готовый инновационный продукт:
1. Комплексный план работы по созданию Центра ранней помощи.
2. Консультативный пункт «Мы и наши дети».
3. Группа кратковременного пребывания, ориентированная на социальный заказ родительского общества.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 5 «ЗВЕЗДОЧКА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЛАСИХА 
Заведующий: Бакулина Татьяна Федоровна

Адрес: Московская область, поселок Власиха, 
ул. Заозерная, д.26

Тел./ факс: 8 (498) 698-45-05 (06)
E-mail: ds5zvezda@mail.ru

Сайт: https://ds5.edumsko.ru/

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций.
Тема: 
Растим патриотов.
Цель:
Создание развивающей предметно-пространственной среды посредством применения современных 
педагогических технологий, способствующих нравственно-патриотическому воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Создать содержательно-насыщенную трансформируемую среду, позволяющую обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей.
2. Применять педагогические технологии с учетом интеграции образовательных областей.
3. Повысить эффективность и качество воспитательно-образовательного процесса по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на модернизацию развивающей предметно-пространственной среды для 
формирования основ нравственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста. Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала реализуется через 
применение современных педагогических технологий: интеллектуальные карты, музейная технология, 
макетирование, лэпбук. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Построение вариативной развивающей предметно-пространственной среды в ДОО, ориентированной на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области применения педагогических 

технологий по формированию нравственно-патриотического воспитания дошкольников.
3. Рост мотивации родительской общественности к непосредственному участию в формировании 

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных учреждениях.
Готовый инновационный продукт:
1. Тематические макеты, интеллектуальные карты, лэпбуки, мини-музеи, выставки.
2. Развивающая дидактическая база: презентации, картотеки, конспекты организованной деятельности, 

видео-материалы, фотоальбомы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 18 «УЛЫБКА»

ВОСКРЕСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Заведующий: Курнявцева Оксана Сергеевна

Адрес: Московская область, г. Воскресенск,  
ул. Быковского, 62-а 

Тел./ факс:  8 (496) 442-07-54
E-mail: kgv68@mail.ru

Сайт: http://vos-ds18 ulybka.edumsko.ru/

Направление:
Новые подходы к формированию  развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций.
Тема: 
Интерактивно-игровая сенсорная среда в условиях детского сада.
Цель:
Создание сенсорного пространства развития ребенка в дошкольной образовательной организации 
посредством моделирования интерактивно-игровой сенсорной среды.
Задачи:
1. Разработать модель развивающей предметно-пространственной сенсорной среды, отвечающей 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2. Развивать сенсорную культуру дошкольников в созданном сенсорном  пространстве.
3. Организовать совместную деятельность педагогов, детей, родителей, представителей образовательных 

организаций района в вопросах сенсорного развития дошкольников и в преодолении сенсорной 
депривации.

Срок реализации проекта:
2018-2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание интерактивно-игровой сенсорной среды, позволит обеспечить качественное сенсорное раз-
витие детей дошкольного возраста, а с детьми с особыми образовательными потребностями прово-
дить коррекционную работу, направленную на преодоление сенсорной депривации. В основе пред-
ставленной модели – концепция интерактивно-игровой сенсорной среды, где дети осваивают сен-
сорную культуру  через непосредственное взаимодействие с ней. Используется метод погружения в 
сенсорное пространство, посредством звуков, ощущений и цвета. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Внедрение разработанной модели сенсорного пространства развития ребенка в образовательную среду 

дошкольной образовательной организации.
2. Создание детско-родительского клуба «Разноцветный мир детства».
3. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников дошкольной образовательной 

организации в вопросах создания интерактивно-игровой сенсорной среды.
4. Организация на базе дошкольной организации мастер-классов, обучающих семинаров, вебинаров 

с педагогами, родителями, представителями образовательных организаций города и района по 
вопросам сенсорного развития детей и коррекционной работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями. 

5. Ведение раздела на официальном сайте ДОО «Сенсорное развитие дошкольников».
Готовый инновационный продукт:
1. Модель интерактивно-игровой сенсорной среды.
2. Детско-родительский клуб «Разноцветный мир детства».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 46 «НЕЗАБУДКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОМОДЕДОВО
Заведующий: Болотова Татьяна Владимировна

Адрес: Московская область, г.Домодедово,  
мкр. Белые Столбы, ул. Мечты, строен.5.

Тел./ факс: 8 (499) 951-39-73
E-mail: nezabudka.d.s@rambler.ru

Сайт: http://domoddou46.edumsko.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Каждый ребенок - Личность.
Цель:
Реализация инновационной комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной.
Задачи:
1. Создать условия, ориентированные на ребенка, учитывая интересы, способности и потребности каждого, 

поддерживать в детях естественную любознательность, самостоятельность. 
2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, необходимых для реализации 

образовательной программы «Открытия».
3. Развивать «сетевое» профессиональное взаимодействие для обмена инновационным опытом с 

единомышленниками и внедрить в практику работы разнообразные HR-программы.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Педагоги дошкольного учреждения достаточно ясно осознают современные общественные тенденции и 
испытывают потребности в соответствующих образовательных программах и технологиях, поэтому основным 
направлением работы в рамках реализации инновационного проекта является создание образовательного 
пространства в ДОО в соответствии с содержанием и образовательными технологиями образовательной 
программы дошкольного образования «Открытия», ориентированной на ребенка. Реализация данного 
проекта позволит создать такие условия в образовательном учреждении, которые будут направлены на 
удовлетворение конкретных образовательных потребностей каждого ребенка и его семьи. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Оснащение инфраструктуры ДОО в соответствии с современными и прогрессивными тенденциями в 

образовании.
2. Высокий уровень компетентности педагогов в области инновационных технологий и основных аспектов 

личностно-ориентированного подхода к детям.
3. Возможность развития ребенка по индивидуальной программе с опорой на его сильные стороны и 

адекватные возрасту формы и методы образования.
4. Родители – активные участники образовательного процесса.
5. Возможность организации стажировочной площадки для органов управления образования, 

руководителей, методистов, воспитателей дошкольных образовательных организаций региона. 
Готовый инновационный продукт:
Модель качественного дошкольного образования, которая является гибкой и легко приспосабливаемой 
к любым изменениям в социуме. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ №16 «РЯБИНКА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДУБНА 
Заведующий: Богомолова Лариса Анатольевна 

Адрес: Московская область, г. Дубна, 
ул. Свободы, д. 3   

Тел./ факс: 8 (496) 219-61-37
E-mail: dubna.dou16@mail.ru 

Сайт: dou16.uni-dubna.ru 

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Дети-билингвы в детском саду.
Цель:
Создание билингвальной и поликультурной модели сетевого взаимодействия «педагоги – дети – родители 
– социум». 
Задачи:
1. Повышать эффективность социальной и языковой адаптации детей-билингвов посредством сохранения 

двуязычия у детей-билингвов с развитием у них когнитивного потенциала.
2. Объединить усилия семьи и педагогов детского сада в процессе формирования единого социокультурного 

и образовательного пространства, развивающего личность ребенка и его потенциалы при создании 
равных стартовых возможностей для начала обучения детей-билингвов в школе.

3. Воспитать толерантность, этику межнационального общения с людьми другой национальности.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.  
Краткое описание инновационного проекта:
Новизной проекта является создание инновационной билингвальной и поликультурной модели 
сетевого взаимодействия включающей всех участников образовательного процесса. Важной 
составляющей данной модели — это речевое погружение детей-билингвов в русскоязычную среду не 
только в непосредственном общении детей друг с другом, с педагогом, но и  посредством социально- 
ориентированных и речевых игр в интерактивном музее  и социализация ребенка-билингва через 
ознакомление с русской культурой и культурой народов мира.

Важным шагом в нашей работе над проектом — это участие родителей  детей-билингвов в педагоги-
ческом процессе (совместные занятия, досуги, концерты, праздники и др.).  Привлечение родителей 
и их активизация к работе  в семейном клубе «Экология семьи». 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Овладение детьми-билингвами, в рамках возрастных норм, русским языком как вторым родным при 

сохранении своего языка.
2. Успешная социальная адаптация детей-билингвов, благодаря тесному взаимодействию всех педагогов 

ДОУ  с родителями (законными представителями) воспитанников. 
3. Взаимодействие детско-родительского и педагогического коллектива с различными общественными  

организациями и социальными культурами (установление связей с Центром национальных культур 
города Дубны Московской области (ЦНК).  

Готовый инновационный продукт:
1. Билингвальная  поликультурная модель сетевого взаимодействия  «педагоги – дети – родители – 

социум» в рамках работы с детьми-билингвами.
2. Коллекция социально-ориентированных и речевых игр в интерактивном музее «Пойми меня».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
№ 23 «УЛЫБКА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ДУБНА 
Заведующий: Смирнова Елена Николаевна

Адрес: Московская область,  
г. Дубна, ул. Энтузиастов, д.7

Тел./ факс: 8 (496) 219-40-89
E-mail: dubna.dou23@mail.ru

Сайт: http://dou23.uni-dubna.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
раннего возраста.
Тема: 
Мы вместе. 
Цель:
Создание единого открытого образовательного пространства, направленного на содействие полноценного 
развития и успешной самореализации одаренных детей в различных видах деятельности.
Задачи:
1. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания и обучения 

одарённых детей.
2.  Внедрить новые модели поддержки развития способных детей и в детском саду и семье.
3.  Создать условия для развития личности детей и обмена опытом семейного воспитания одарённых детей 

в совместной деятельности с родителями и педагогами дошкольного образовательного учреждения.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Одарённые дети — потребность современного общества. Будущее России зависит от людей, 
неординарно мыслящих, способных нестандартно решать поставленные задачи, видеть перспективу 
и планировать свою деятельность. Наш проект представляет собой модель взаимодействия и 
сотрудничества с родителями способных и одарённых детей как целенаправленный последовательный 
процесс, направленный на формирование сотрудничества, партнёрства по выявлению, поддержке 
и развитию способных и одарённых детей. Только при слаженной совместной работе педагогов 
и родителей ребенок может пройти путь от первых проявлений склонностей до яркого расцвета 
способностей и одаренности.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Выпуск электронного журнала психолого-педагогической поддержки семей способных и одарённых 

детей.
2. Увеличение количества дошкольников, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях различного уровня.
3. Диссеминация опыта работы по взаимодействию с родителями одарённых детей дошкольного 

образовательного учреждения в Московской области и Российской Федерации.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель взаимодействия педагогов с родителями творчески, интеллектуально и социально способных и 

одарённых детей. 
2. Создание волонтёрского отряда из числа педагогов, родителей, детей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 28 «ЛЮБАВУШКА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕГОРЬЕВСК
Заведующий: Царева Татьяна Николаевна 

Адрес: Московская область, село Савино,  
микрорайон Восточный, д. 20а

Тел./ факс: 8 (496) 402-87-26
E-mail: det28sad@yandex.ru

Сайт: http://egords28.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 
Тема: 
Экскурсионная педагогика для социализации сельских дошкольников.
Цель:
Создание программы социализации сельских дошкольников «Мы — будущее нашей России». 
Задачи:
1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивающего полноценное развитие дошкольников в окружающем их социуме. 
2. Способствовать социально-личностному развитию дошкольников, их познавательной активности, 

любознательности, стремлению к самостоятельному познанию и размышлению. 
3. Способствовать активации интереса у детей к устройству окружающего мира и навыков раннего 

профессионального самоопределения посредством экскурсионной педагогики. 
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея — разработка и внедрение в дошкольной организации программы социализации сельских 
дошкольников средствами экскурсионной педагогики «Мы — будущее нашей России». Реализация 
данного проекта поможет организовать деятельность участников образовательного процесса так, чтобы 
дошкольники глубже поняли особенности жизни общества, его истории, культуры, природы, усвоили 
нравственные ценности для дальнейшего развития их социального роста и социальной компетентности.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Совершенствование образовательного процесса, направленного на развитие социального роста детей, 

их социальной компетенции, профориентационной направленности. 
2. Создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей. 
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, рост их творческой активности. 
4. Интеграция действий педагогов и родителей в обеспечении процесса социализации личности 

дошкольника через осознание ребенком своей связи с реальным миром. 
Готовый инновационный продукт:
Программа социализации сельских дошкольников  «Мы — будущее нашей России».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД № 19 «ЗЁРНЫШКО»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРАЙСК
Заведующий: Филатова Оксана Вячеславна

Адрес: Московская область,  
поселок Зарайский, д. 48.

Тел./ факс:  8 (496) 666-41-74
E-mail: Oksana-filatova-80@mail.ru

Сайт: http://madoyzern-19.ru/ 

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Модель социального партнёрства ДОО и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
Цель:
Выстраивание системы психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих целостное всестороннее развитие личности 
дошкольника. 
Задачи:
1. Оказывать квалифицированную поддержку родителям, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья.
2. Создать в условиях сельского дошкольного образовательного учреждения современной материально-

технической базы для оказания квалифицированной коррекции недостатков физического развития 
детей.

3. Создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной поддержки семей 
воспитанников.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Приобретение современного спортивного оборудования и оснащение свободных помещений детского 
сада для детей с ограниченными возможностями здоровья позволит перепрофилировать статус нашего 
дошкольного учреждения с общеразвивающего вида на компенсирующий. А также позволит увеличить 
приток контингента воспитанников и открыть дополнительные компенсирующие группы для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Поможет создать условия для детей и родителей в получении 
квалифицированной помощи из близлежащих сельских населенных пунктов, не имеющих возможности 
получать данные услуги в городских дошкольных образовательных учреждениях Зарайска. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Расширение спектра услуг для детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности 

здоровья.
2. Предоставление возможности для социально незащищенных семей получать бесплатную, 

квалифицированную помощь в реабилитации отклонений физического здоровья ребенка.
3. Увеличение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида с 

группами для детей с нарушениями физического развития.
4. Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством услуг дошкольного образования на 

территории городского округа Зарайск Московской области.
Готовый инновационный продукт:
Модель социального партнёрства ДОО и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №11 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНТЕЕВКА
Заведующий: Дурягина Ирина Александровна 

Адрес: Московская область,  
г. Ивантеевка, ул. Школьная, д.18

Тел./ факс: 8 (496) 587-72-04, 8 (496) 587-72-05
E-mail: dou_planeta11@mail.ru

Сайт: http://ivant-dou11.edumsko.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Отряд волонтерского движения «От сердца к сердцу».
Цель:
Формирование социальной компетентности посредством развития добровольческого движения в детском 
саду.
Задачи:
1. Создание в детском саду отряда волонтерского движения «От сердца к сердцу» и условий для повышения 

социальной активности, инициативы и самореализации дошкольников.
2. Формирование у детей и родителей позитивных установок на добровольческую деятельность, приобщение 

к общечеловеческим, духовно-нравственным ценностям через изучение своей семьи, своего города, 
своей страны.

3. Обеспечение преемственности с задачами развития личности, поставленными в образовательном 
стандарте начальной школы и на этапах дошкольного образования.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Включение в воспитательно-образовательный процесс с дошкольниками волонтерства, расширение сферы 
их социального общения, организация активной деятельности будут способствовать формированию 
позитивной социализации дошкольников, усвоению социальных ценностей и нравственных качеств 
личности для воспитания будущей активной гражданской позиции подрастающего поколения.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Активизация интереса к добровольческой работе.
2. Формирование умения работать в группе на общий результат.
3. Повышение жизненной, гражданской, творческой активности участников реализации проекта.
4. Привлечение как можно большего количества людей к волонтерской (социально-значимой) деятельности.
5. Пропаганда добра, внимания и терпимого отношения к окружающим.
6. Успешная социализация детей посредством расширения взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

города.
7. Максимальное предотвращение социальной изоляции семей.
Готовый инновационный продукт:
1. Методические рекомендации для педагогов по созданию волонтерского отряда в ДОО и взаимодействию 

с социальными учреждениями города. 
2. Образовательные мероприятия для педагогической и родительской общественности в рамках работы 

отряда волонтерского движения «От сердца к сердцу».
3. Музей волонтерского движения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЛИН
Заведующий: Кузнецова Анна Алексеевна

Адрес: Московская область,  
г. Клин, пр. Танеева, д.4

Тел./ факс: 8 (496) 242-24-55, 8 (968) 482-70-98
E-mail: kiln-jem@yandex.ru 

Сайт: http://klin-jem.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Модель дополнительного образования в детском саду.
Цель:
Разработка модели дополнительного образования, выполняющей социальный заказ общества и 
направленной на раскрытие потенциала ребенка.
Задачи:
1. Создать в дошкольном учреждении условия для повышения качества дополнительного образования 

детей, формирования мотивации развития и раннего самоопределения.
2. Обеспечить неразрывную последовательность (преемственность) в программах дополнительного 

образования воспитанников от 1,5 до 7 лет.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Разрабатываемая модель организации дополнительного образования будет иметь значение для 
развития системы образования Московской области и Российской Федерации. Она покажет, как за счет 
введения новых программ дополнительного образования расширить образовательное пространство в 
дошкольном учреждении. Модель строится на основе интеграции образовательных областей, принципа 
системности и последовательности введения направлений и вариативности направлений дополнительного 
образования. Модель объяснит, как можно использовать дополнительное образование для обучающихся 
с особенностями в развитии с целью успешной интеграции их в детский коллектив и социальное 
выравнивание возможностей получения персонифицированного образования. Модель поможет создать 
механизмы управления организацией дополнительных образовательных услуг в Учреждении. Используя 
данную модель, учреждения дошкольного образования смогут организовать плодотворное социальное 
партнерство дошкольного учреждения с учреждениями образования, культуры, спорта.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Созданы условия для развития индивидуальных способностей, базовых компетенций обучающихся, 

творческой сферы деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг. 
2. Создано программно-методическое обеспечение по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
3. Обеспечена системность и неразрывная последовательность (преемственность) в программах 

дополнительного образования воспитанников от 1,5 до 7 лет.
Готовый инновационный продукт:
Модель организации дополнительного образования в дошкольном учреждении.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД № 50 «ГНЁЗДЫШКО» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОЛОМЕНСКИЙ
Заведующий: Калинникова Светлана Николаевна

Адрес: Московская область,
г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 94А

Тел./ факс:  8 (496) 612-15-33
E-mail: gnezdyshko50@mail.ru

Сайт: https://detsad50-kolomna.edumsko.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
раннего возраста.
Тема: 
Консультативный пункт «Навстречу друг другу» (от 2 месяцев до 3 лет).
Цель:
Создание  консультативного пункта педагогической поддержки  родителям детей  (от 2 месяцев до 3 лет),  
не посещающих дошкольную образовательную организацию.
Задачи:
1. Оказывать всестороннюю помощь родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, оказание содействия в их 
социализации.

2. Апробировать инновационные, интерактивные формы сотрудничества с родителями с целью повышения 
качества развития и образования детей раннего возраста.

3. Обеспечить  права родителей (законных представителей) на получение психолого-педагогической, 
методической,  диагностической и консультативной помощи.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Мощным потенциалом для поддержки института семьи обладает система дошкольного образования. 
Семьям необходима консультативная помощь специалистов. Особенно эта помощь нужна родителям 
тех детей, которые не посещают дошкольную образовательную организацию. Одной из таких форм 
является организация консультативных пунктов на базе дошкольных образовательных 
организаций для родителей (законных представителей). В соответствии с данным направлением в 
рамках работы Пункта предусматривается разработка и проведение системы мероприятий с родителями 
через внедрение инновационных, интерактивных форм взаимодействия и индивидуальное сопровождение 
родителей. Создание видеоматериалов, информационных материалов для сотрудничества с родителями. 
Распространение опыта работы через средства массовой информации, интернет-ресурсы, проведение 
учебно-обучающих мероприятий и вебинаров. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Совершенствование научно-методической деятельности педагогического коллектива.
2. Создание видеоматериалов и информационных материалов для индивидуального сопровождения 

родителей.
3. Привлечение к сотрудничеству специалистов иных учреждений города (детская поликлиника, 

социальные центры поддержки семьи и детства, органы социальной защиты населения, учреждение 
высшего профессионального образования). 

Готовый инновационный продукт:
Модель организации и функционирования консультативного пункта, оказывающего психолого-
педагогическую поддержку родителям детей (от 2 месяцев до 3 лет), не посещающих дошкольную 
образовательную организацию и родительских клубов для различных категорий семей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 15 «СВЕТЛЯЧОК»
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОЛОМЕНСКИЙ 

Заведующий: Агапова Нина Николаевна

Адрес: Московская область, г. Коломна, 
бульвар 800-летия Коломны, д. 12А

Тел./ факс: 8 (496) 616-50-17
E-mail: detsad15-kolomna@mail.ru 

Сайт: https://detsad15-kolomna.edumsko.ru 

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций
Тема: 
Здоровье — путь к успеху!
Цель:
Создание здоровьеформирующей социально-ориентированной среды, способствующей всестороннему 
развитию и успешной социализации дошкольников.
Задачи:
1. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду в ДОО, обеспечивающую социализацию 

и двигательную активность воспитанников, реализацию комплекса здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий в ходе образовательного процесса. 

2. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в области современных технологий 
проведения физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками и приобщению их к здоровому 
образу жизни. 

3. Активизировать взаимодействие с родителями (законными представителями) по сохранению и 
формированию  здоровья детей средствами пропаганды здорового образа жизни, организации 
совместных спортивных и оздоровительных мероприятий, распространения положительного семейного 
опыта.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на создание  модели здоровьеформирующей, социально ориентированной среды в ДОО. 
Проект объединяет  усилия всех участников образовательных отношений в деле сохранения и укрепления  
здоровья, поддержания активного здорового образа жизни на фоне благоприятного психологического 
микроклимата.  
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение эффективности управления и качества образования, модернизация материально-

технической базы образовательного учреждения. 
2. Сплочение команды единомышленников, существенный рост профессионального мастерства педагогов 

и, как следствие, повышение качества образования дошкольников. 
3. Положительные тенденции в изменении характера детско-родительских отношений; освоение 

родителями новых практик взаимодействия с ребенком. 
4. Разработка модели сетевого взаимодействия с учреждениями социума, направленного на максимальное 

использование воспитательного потенциала семьи, детского сада и общественности в развитии ребенка
Готовый инновационный продукт:
1. Программы дополнительного образования «Детский фитнес», «Аквафитнес для дошкольников».
2. Модель совместной физкультурно-оздоровительной деятельности с родителями (законными 

представителями) воспитанников и социальными партнерами.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 4 «РОМАШКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЁВ
Заведующий: Пенькова Галина Николаевна

Адрес: Московская область,  
г. Королёв, ул. Лесная, д. 16

Тел./ факс: 8 (495) 511-59-12
E-mail: mdou4-romashka@mail.ru

Сайт: https://ds4korolev.edumsko.ru

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Экспериментариум — научная лаборатория в детском саду.
Цель:
Внедрение современной модели развития у детей, в том числе у детей с ОВЗ способности  к самостоятельному 
получению и применению знаний об окружающем мире.
Задачи:
1. Создать условия для внедрения в ДОО инновационной организации непрерывной образовательной 

деятельности в форме экспериментариума.
2. Способствовать развитию социального партнерства и сетевого взаимодействия.
3. Формировать у педагогов ДОО компетенции, необходимые для развития у детей, в том числе детей 

с ОВЗ, навыков исследовательской деятельности и вовлечения родительской общественности в 
образовательный процесс посредством создания образовательных проектов.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Стремление к исследованию окружающего мира — естественная потребность ребенка. В дошкольном 
возрасте он совершает первые самостоятельные исследования и открытия, переживает радость познания. 
Актуальной задачей дошкольного образования является поддержка исследовательской активности ребенка-
дошкольника, развитие его мотивационной направленности на самостоятельный поиск и получение 
новых знаний путем активного взаимодействия с миром. В рамках нашего проекта будет создана такая 
образовательная модель экспериментариума, где дети смогут использовать результаты своих действий 
(часто ошибочных),  извлекать из них нужную информацию для последующего изменения своих действий. 
Только при таком условии деятельность экспериментирования будет нести в себе моменты саморазвития 
ребенка, в том числе ребенка с ОВЗ. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание условий для развития каждого ребенка как субъекта отношений с взрослыми и сверстниками. 
2. Расширение социального партнерства, распространение образовательных практик по познавательно-

исследовательскому развитию дошкольников, в том числе детей с ОВЗ через участие в конкурсном 
движении, конференциях, семинарах.

3. Поддержка образовательных инициатив семьи и непосредственное вовлечение родительской 
общественности в образовательную деятельность.

Готовый инновационный продукт:
1. Образовательный контент «Экспериментариум в условиях научной лаборатории детского сада» на сайте 

дошкольной организации.
2. Банк инновационных идей по внедрению эффективных технологий, направленных на познавательно-

исследовательское развитие дошкольников.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 37 «ЛУКОМОРЬЕ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЁВ
Заведующий: Тройно Юлия Арнольдовна

Адрес: Московская область, г. Королёв,   
мкр. Первомайский, ул. Горького, д. 18

Тел./ факс: 8 (495) 502-80-06
E-mail: adoy37@mail.ru

Сайт: www.adoy37.ru

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций.
Тема: 
Детский сад — мастерская маленьких декораторов.
Цель:
Реализация новых подходов к формированию развивающей предметно-пространственной среды детского 
сада.
Задачи:
1. Создать инновационную модель трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной развивающей предметно-пространственной среды детского сада. 
2. Организовать на базе «Мастерской маленьких декораторов» дополнительные образовательные услуги 

по развитию творческих, художественно-эстетических способностей детей.
3. Организовать проведение «On-line мастер-классов» по изготовлению оборудования/декораций для 

детской деятельности.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Реализация проекта предполагает создание «Мастерской маленьких декораторов», где в процессе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками дети соответственно своим возрастным возможностям 
смогут создавать «мобильные декорации», которые позволят сделать предметно-пространственную 
среду ДОУ трансформируемой, полифункциональной, вариативной, а также не только развивающей, но и 
развивающейся. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Расширение участия детей в создании трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной развивающей предметно-пространственной среды детского сада.
2. Повышение заинтересованности социальных партнеров в создании и обогащении развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада.
3. Повышение качества материально-технической оснащенности ДОО.
Готовый инновационный продукт:
1. Мастерская маленьких декораторов.
2. On-line мастер-классы по совместному изготовлению детьми и педагогами оборудования/декораций.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 46 « СОЛНЫШКО»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЁВ
Заведующий: Широкова Светлана Ивановна

Адрес: Московская область, г. Королев,  
м-н Юбилейный, ул. Трофимова, д. 14 

Тел./ факс:  8 (495) 519 96 75
E-mail:  detskiisadsolnishko.lavrinenko@yandex.ru

Сайт: детсад36-солнышко.рф

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе и 
раннего возраста. 
Тема: 
Корпорация интерактивного взаимодействия с родителями младенческого, раннего и дошкольного возраста 
(КИВР).
Цель:
Создание модели корпорации интерактивного взаимодействия с родителями детей младенческого, раннего 
и дошкольного возраста.
Задачи:
1. Разработать программу игровых интерактивных технологий взаимодействия ДОУ и семьи (брейн-ринг, 

деловые игры, квесты, геокешинг, акции, викторины, игровые конкурсы и др.).
2. Организовать консультационный пункт для родителей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста, в том числе родителей детей, не посещающих детский сад.
3. Создать условия для вовлечения волонтеров из различных социальных институтов (общеобразовательная 

школа, художественная школа, ДК и др.) в сотрудничество с КИВР.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Повышение психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста будет реализовываться 
посредством использования технологии фасилитации. Планируется широкое применение интерактивных 
игровых технологий (брейн-ринг, деловая игра, квест, геокешенг, игровые конкурсы, акции и др.).
В содержание проекта включено налаживание двустороннего волонтерства, при котором волонтеры — 
обучающиеся старших классов общеобразовательной школы, Детской музыкальной школы, школы искусств 
и др. образовательных организаций смогут оказывать помощь ДОО в организации и проведении совместных 
мероприятий с родителями.  Таким образом, будет организовано объединение заинтересованных в 
волонтерском движении родителей и представителей разных социальных институтов, что сможет 
способствовать повышению психолого-педагогических компетенций родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Расширение родительской аудитории, упрощение оказания родителям психолого-педагогической 

поддержки и консультационной помощи.
2. Консолидация усилий различных социальных институтов для создания сетевого взаимодействия с ДОУ.
3. Функционирование Корпорации интерактивного взаимодействия с родителями детей младенческого 

раннего и дошкольного возраста
4. Повышение уровня развития компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель «Корпорация интерактивного взаимодействия с родителями детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста».
2. Виртуальная  семейная гостиная  с организацией онлайн и офлайн-трансляций. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СВЕТЛЯЧОК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОТЕЛЬНИКИ
Заведующий: Дорошенко Елена Николаевна

Адрес: Московская область, г. Котельники, 
микрорайон Ковровый, д. 34

Тел./ факс: 8 (495) 559-73-44, 8 (495) 559-14-22
E-mail: svetbuhgalter@mail.ru

Сайт: https://svetlyachock-kotel.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
Тема: 
Основы робототехники в детском саду.
Цель:
Формирование у детей дошкольного возраста первичных технических навыков роботостроения с 
применением LEGO-конструкторов, в том числе с использованием программируемых моделей, с возможностью 
продления обучения после окончания детского сада, через налаженное сетевое взаимодействие с другими 
учреждениями.
Задачи:
1. Развивать  умения работать по схеме, соблюдая последовательность алгоритма действий, учить 

подбирать детали-аналоги, не меняя их концептуального назначения; формирование инженерного 
мышления.

2. Обеспечивать  равный доступ детей к освоению передовых технологий, получению практических 
навыков их применения.

3. Создать  адаптированные программы по обучению детей дошкольного возраста основам робототехники 
в возрастной категории 4-7 лет.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Воспитание современного образованного человека, для которого естественно желать и уметь учиться, 
одна из важнейших задач, вступивших в силу образовательных стандартов.
Содержание  проекта  ориентировано на обновление содержания дополнительного образования детей в 
соответствии с  их интересами,  потребностями семьи и общества; на создание необходимых условий для 
личностного развития детей дошкольного возраста, позитивной социализации и создание предпосылок 
профессионального самоопределения; на ориентацию и мотивацию детей дошкольного возраста  к участию 
в инновационной деятельности, а в школьном возрасте в сфере высоких технологий и промышленного 
производства.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Увеличение  численности детей дошкольного возраста, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и естественно-научной направленности, в том числе 
детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.

2. Повышение активности родителей при реализации проектной деятельности. 
3. Сформируется система сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры.
Готовый инновационный продукт:
1. Программа обучения детей дошкольного возраста «Основы робототехники в детском саду» по разным 

возрастам (4-7 лет).
2. Серия видеозанятий  по LEGO-конструированию и робототехнике.
3. Сборник методических материалов по итогам реализации инновационного проекта.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 1 «БЕРЕЗКА»

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОАРМЕЙСК
Заведующий: Субботина Ирина Владимировна

Адрес:  Московская область,  
г. Красноармейск, ул. Морозова, д. 15

Тел./ факс: 8 (496) 538-20-65
E-mail: ds_berezka@mail.ru

Сайт: https://krasds1.edumsko.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Интегрированные занятия в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Цель:
Создание современной модели развития детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
интегрированных занятий.
Задачи:
1. Разработать и внедрить современную модель интегрированных занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (имеющими тяжелые нарушения речи).
2. Организовать на муниципальном уровне практико-ориентированный семинар. 
3. Разработать методические рекомендации по применению интегрированных занятий развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья.
Срок реализации проекта:
 2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В рамках реализации инновационного проекта будет создана и апробирована современная модель 
интегрированных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи). 
Планируется организация взаимосвязанной деятельности всех участников коррекционно-педагогического 
процесса, в том числе родителей (законных представителей) ребенка.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение компетентности специалистов и педагогов ДОО.
2. Успешное функционирование модели взаимодействия специалистов и педагогов при организации и 

проведении интегрированных занятий с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи.
3. Повышение качества дошкольного образования посредством внедрения в образовательный процесс 

модели интегрированных занятий.
Готовый инновационный продукт:
1. Современная модель интегрированных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Методические рекомендации по внедрению современной модели интегрированных занятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИАЮЩЕГО ВИДА № 2 «КОРАБЛИК» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОАРМЕЙСК 
Заведующий: Ильинова Татьяна Валентиновна

Адрес: Московская область,  
г. о. Красноармейск, ул. Морозова д. 13 а

Тел./ факс: 8(496) 538-28-48
E-mail: ds_korablik@mail.ru

Сайт: https://krasds2.edumsko.ru/

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных 
представителей) в вопросах развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
Адаптационный детско-родительский клуб «Малышарики». 
Цель:
Создание системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями детей раннего возраста в рамках 
адаптационного детско-родительского клуба «Малышарики».
Задачи:
1. Оказывать всестороннюю психолого-педагогическую помощь семьям детей раннего возраста в 

обеспечении всестороннего гармоничного развития, преодолении стрессовых состояний в период 
адаптации к дошкольному учреждению. 

2. Организовать консультативную помощь с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

3. Осуществлять раннее выявление и коррекцию различных нарушений у детей, связанных с тяжелым 
протеканием адаптации к условиям ДОО. 

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Построение работы ДОО в рамках функционирования адаптационного детско-родительского клуба 
позволяет подготовить родителей и детей к поступлению в детский сад, облегчить процесс адаптации 
детей к условиям ДОО, как можно раньше выявить и корректировать нарушения детей в 
результате тяжелой адаптации. Информационное сопровождение проекта обеспечивает учреждению 
информационную открытость и эффективное взаимодействие педагогов и родителей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание программно-методического и технического обеспечения партнерского взаимодействия 

участников образовательного процесса, направленного на успешное прохождение процесса адаптации 
детей раннего возраста.

2. Сформированность профессиональной компетентности педагогов и повышение компетенции родителей 
(законных представителей) в вопросах адаптации и гармоничного развития детей раннего возраста в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Готовый инновационный продукт:
1. Программа работы адаптационного детско-родительского клуба «Малышарики».
2. Модель «постепенного вхождения» ребенка раннего возраста в группу детского сада.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ДЕТСКИЙ САД № 24

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК
Заведующий: Шипулина Ирина Николаевна

Адрес: М143405, Московская область, 
г. Красногорск, ул. Южный бульвар, д. 2А 

Тел./ факс: 8 (495) 561-06-95, 561-06-35
E-mail: mbdou24kr@mail.ru

Сайт: http://mbdou24kr.edumsko.ru/

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных 
представителей) в вопросах развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
Индивидуализация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.
Цель:
Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды, способствующей развитию личности 
дошкольника.
Задачи:
1. Создать развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую развитие личности 

ребенка.
2. Овладение педагогами новыми образовательными технологиями и методами работы с детьми в 

использовании развивающей предметно-пространственной среды, способствующими повышению 
их профессиональной компетентности.

3. Модернизировать пространство детского учреждения с учетом требований современного дизайна 
и компетентностей педагогов ДОО.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Моделирование зон с полифункциональным оборудованием, отвечающее современным тенденциям 
образования, позволяющее интегрировать образовательные области и дающее эмоциональный 
толчок к развитию познавательной деятельности и психических процессов каждого ребенка. Развитие 
образовательного пространства дошкольной организации, каждый компонент предметно-развивающей 
среды предназначен для детского коллектива в целом, но при этом дает возможность каждому ребенку 
заниматься любимым делом, проявлять и демонстрировать свою индивидуальность и творчество. 
Повышение профессиональной компетентности педагогов по организации развивающей предметно-
пространственной среды, ориентированной на индивидуальность каждого ребенка в ДОО.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Организация развивающей предметно-пространственной среды согласно требованиям ФГОС, которая 

способствует полноценному развитию детей с учетом их возрастных потребностей и интересов. 
2. Создание новых техник, путем объединения подходящих предметов материального мира, инновационных 

материалов, современного оборудования.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях ФГОС; проведение 

открытых занятий, мастер-классов для коллег и родителей. 
4. Оформление центров по разным видам детской деятельности; оптимизация игрового пространства; 

систематизация и упорядочение накопленного материала; рациональное размещение оборудования в 
условиях группы. 

Готовый инновационный продукт:
Современная модель, развивающей предметно-пространственной среды, способствующая всестороннему 
развитию каждого ребенка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 9 «ДЮЙМОВОЧКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОЗНАМЕНСК 
Заведующий: Бирвар Светлана Владимировна

Адрес: Московская область,  
г.о. Краснознаменск, ул. Строителей, д.16

Тел./ факс: 8(498) 676-36-00, 8(498) 676-36-01
E-mail: duim9@yandex.ru 

Сайт: https://krasnoznamenskdou9.edumsko.ru

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций.
Тема: 
Культурно-досуговая деятельность современных дошкольников.
Цель:
Создание блочно-модульной предметно-пространственной среды с учетом интересов и потребностей 
дошкольников XXI века, требований ФГОС ДО и в соответствии с основными направлениями культурно-
досуговой деятельности.
Задачи:
1. Разработать концепцию блочно-модульного проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды для организации содержательного досуга детей.
2. Мотивировать воспитанников на саморазвитие и становление субъектной позиции путем создания 

условий для самовыражения. 
3. Привлечь внимание родителей к проблеме организации досуга детей в семье, разъяснить его своеобразие, 

многообразие видов, развивающий потенциал, важность выбора вида досуга самим ребенком.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Культурно-досуговая деятельность является основой формирования общей культуры дошкольника. 
Подход к развивающей предметно-пространственной среде ДОО как фактору приобщения детей к 
культурным формам досуга соответствует концепции амплификации детского развития, способствует 
выявлению одаренных детей, формированию детских увлечений, является средством индивидуали-
зации образовательных траекторий детей. 
Данный проект предполагает блочно-модульную организацию предметно-пространственной среды в 
соответствии с направлениями культурно-досуговой деятельности дошкольника: праздник, развлече-
ние, отдых, самообразование, творчество.  
Разработанную модель блочно-модульной образовательной среды ДОО можно использовать в прак-
тике современного дошкольного образования как основу для создания в каждой дошкольной органи-
зации собственной модели развивающей предметно-пространственной среды с учетом имеющегося 
материально-технического обеспечения. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание в ДОО разнообразных досуговых центров, ориентированных на задатки, способности и 

склонности воспитанников.
2. Обновление банка педагогических идей по проектированию развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО, организации культурно-досуговой деятельности.
3. Становление объективной самооценки детей, формирование позитивной «Я-концепции», ценностных 

ориентаций, социально значимых потребностей личности и норм поведения в обществе;
Готовый инновационный продукт:
Модель блочно-модульной развивающей предметно-пространственной среды.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 16 «АНТОШКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОБНЯ
Заведующий:  Абрамова Елена Алексеевна

Адрес: Московская область 
г. Лобня, Лобненский бульвар, дом 8

Тел./ факс:  8 (498) 913-03-01
E-mail: info@dou16antoshka.ru

Сайт: http://dou16antoshka.ru/ 

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
 «Соверши Добро!»
Цель:
Разработка  модели сотрудничества детей дошкольного возраста  и взрослых в рамках волонтерского 
движения с учетом основных принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:
1. Формировать  личность детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ,  с активной гражданской 

позицией.
2. Развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность  ребенка дошкольного возраста.
3. Консолидировать усилия команды дошкольного организации, общественных организаций, родительской 

общественности в развитии волонтерского движения.
4. Повышать социальный статус и открытость дошкольного образовательного  учреждения.
Срок реализации проекта:
2018-2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
На сегодняшний день на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования 
реализуется множество социально-значимых проектов, существуют добровольческие объединения. 
Однако, несмотря на то, что  дошкольное образование является одним из уровней общего образования 
(ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013), добровольческие инициативы 
дошкольных образовательных организаций  представлены в данном контексте разовыми мероприятиями. 
Отсутствует система работы по преемственности волонтерского движения. 
Предлагаемый проект «Соверши Добро!» позволит выстроить модель преемственности, расширит 
воспитательно-образовательные возможности дошкольного образования, будет способствовать 
сохранению социально-культурной целостности российского общества.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание нормативно-правовой базы функционирования площадки «Добровольцы», в рамках 

действующего законодательства РФ.
2. Приобщение детей дошкольного возраста к безвозмездному оказанию посильной помощи в различных 

социальных сферах (экологическая защита, благотворительная помощь организациям  или конкретному 
человеку, участие в патриотических акциях).

3. Повышение социальной активности семей воспитанников.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель сотрудничества детей и взрослых — создание площадки «Добровольцы».
2. Виртуальная система взаимодействия «ДоброМарафон» с целью привлечения педагогов, семей 

воспитанников к участию в различных социальных акциях и проектах. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 17 «ВАСИЛЁК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОБНЯ
Заведующий: Анютина Алена Викторовна

Адрес: Московская область, г.о. Лобня, 
ул. Текстильная, д. 14а

Тел./ факс: 8 (498) 705-73-16
E-mail: anutinaa@bk.ru

Сайт: http://dou17vasilek.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.
Тема: 
Программа «Юные Кадеты». 
Цель:
Повышение качества образовательного процесса путем создания благоприятных условий для 
гармоничного всестороннего развития ребенка, высоких нравственных качеств, психологической 
устойчивости.
Задачи:
1. Реализовать программу «Юные Кадеты» на базе группы старшего дошкольного возраста, ее нормативное, 

содержательное и ресурсное обеспечение.
2. Создать условия для успешной реализации программы «Юные Кадеты» через оснащение предметно-

пространственной среды и методического сопровождения.
3. Воспитать высокие качества гражданской ответственности и патриотизма, сознание общественного и 

воинского долга, интереса к военной службе и военной профессии, любви к Отечеству и готовность к 
его защите.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Реализация проекта «Юные Кадеты» позволит участникам образовательного процесса включится в 
социальное взаимодействие «ДОО-Ребёнок-Семья», что приведет к успешному разностороннему развитию 
личности дошкольника, выработке высоких нравственно-патриотических качеств, любви к Отечеству и 
готовности его защите, к мотивации получения знаний, а соответственно произойдет повышение качества 
образования воспитанников ДОО.
Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском государстве 
были чертой национального характера. Но в силу последних перемен все более заметной стала утрата 
нашим обществом традиционного российского патриотического сознания.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Созданы условия для успешной реализации программы «Юные Кадеты» через оснащение предметно-

пространственной среды и разработан комплекс методического сопровождения.
2. Разработан план совместной деятельности с социальными партнерами в рамках преемственности с 

Муниципальной бюджетной образовательной организацией средней общеобразовательной школой  
№ 3 и Московским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство».

3. Разработан план мероприятий по воспитанию высокого качества гражданской ответственности и 
патриотизма, сознание общественного и воинского долга, интереса к военной службе и военной 
профессии, любви к Отечеству и готовности к его защите.

Готовый инновационный продукт:
1. Программа «Юные Кадеты».
2. Консультационный пункт сопровождения для родителей воспитанников кадетской группы по 

нравственно-патриотическому воспитанию.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 6 «БЕЛОСНЕЖКА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ 
Заведующий: Крамина Оксана Витальевна

Адрес: Московская область, г. Люберцы,
 ул. Преображенская, д. 11

Тел./ факс: 8 (498) 505-94-94
E-mail: mbdou6@bk.ru

Сайт: https://lubermbdou6.edumsko.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и 
способностей, в том числе и детей  с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Центр технического творчества «Конструкторское бюро».
Цель:
Создание модели организации дошкольного образования на основе развития у воспитанников 
конструктивного мышления и навыков технического творчества, посредством конструирования и 
роботомоделирования.
Задачи:
1. Организовать курсовую подготовку педагогических работников в области научно-технического  

конструкторско-изобретательского образования дошкольников.
2. Формировать умения и навыки конструирования, приобретение первого опыта при решении 

конструкторских задач посредством  составления схем, чертежей с последующим изготовлением 
объектов конструирования.

3. Развивать базовые навыки программирования и алгоритмического мышления.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Техническая направленность обучения, базирующаяся на новых информационных технологиях, 
способствует всестороннему развитию дошкольников и взаимодействию с миром научно-технического 
творчества. В разных сферах деятельности людей необходимы роботы.  Сейчас в современном производстве 
и промышленности востребованы специалисты, обладающие знаниями в этой области. Начинать готовить 
таких специалистов нужно с детского сада со  старшего возраста. В ходе реализации проекта планируется 
публикация научно-методических рекомендаций, выпуск буклетов, создание интернет-форумов. Для 
педагогов  и родителей планируется проведение консультаций и мастер-классов. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Овладение воспитанниками формами и видами творческо-технической игры, роботомоделированием, 

проявление инициативы, самостоятельности в среде программирования LEGO WeDo, общении, 
познавательно-исследовательской и технической деятельности.

2. Ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками.

3. Повышение интереса детей к техническому творчеству и робототехнике.
4. Овладение педагогами новыми педагогическими технологиями, создание методических материалов и 

разработок по теме конструирования и роботомоделирования.
Готовый инновационный продукт:
Центр технического творчества «Конструкторское бюро».



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

32

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 18 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

МОЖАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Заведующий: Прудникова Светлана Баятовна

Адрес: Московская область, Можайский район,  
д. Красный Балтиец,  д. 20А

Тел./ факс: 8 (496) 385-47-44
E-mail: mdou18p@mail.ru

Сайт: https://mrds18.edumsko.ru/home

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
Тема: 
«Мы разные, мы вместе».
Цель:
Формирование основ толерантной осведомленности у детей дошкольного возраста посредством знакомства 
с этнокультурой многонациональной России и родного края в соответствии с лучшими традициями 
педагогики.
Задачи:
1. Разработать нормативно-правовую базу, создание координационного совета, создание творческой 

группы.
2. Создать условия для повышения профессиональной компетенции и мастерства, формирования 

позитивного отношения и готовности к инновационной деятельности, осуществляемой в детском саду. 
3. Организовать совместную деятельность для участников образовательного процесса в виде виртуальных 

экскурсий. 
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Организация совместной деятельности детей и взрослых в рамках проекта «Мы разные, мы вместе» — это 
наиболее естественный и эффективный контекст развития личности в дошкольном детстве. В качестве 
перспективных можно выделить следующие направления развития проектной деятельности: создание 
на основе нормативно-правовой, материально-технической и методической базы модели проекта «Мы 
разные, мы вместе»; внедрение в образовательный процесс разработанной серии развивающих занятий 
с использованием современных компьютерных технологий — виртуальных экскурсий; подведение итогов 
инновационного проекта, контрольный мониторинг.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Созданная в ДОО РППС, которая будет обеспечивать разностороннее развитие детей, воспитание 

нравственности детей дошкольного возраста с помощью современных компьютерных технологий — 
виртуальных экскурсий.

2. Внедрение в ДОО программы, направленной на воспитание патриотизма, этнической идентичности и 
солидарности с Малой Родиной, нацеленной на приобщение детей к традициям национальной культуры, 
знания истории родного края, приобщения к ценностям мировой культуры.

3. Создание карты маршрута виртуальных экскурсий для всех участников образовательного процесса. 
4. Распространение педагогического опыта на методических мероприятиях разного уровня.
5. Повышение статуса дошкольного образовательного учреждения.
Готовый инновационный продукт:
Вариативная модель организации предметно-развивающей среды по всестороннему развитию детей 
дошкольного возраста.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 72 «КОРАБЛИК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ
Заведующий: Надорожная Марина Анатольевна

Адрес: Московская область, г. Мытищи,
ул. Троицкая, строение № 5 Б

Тел./ факс: 8 (495) 581-72-61
E-mail: dou_72@edu-mytyshi.ru

Сайт: http://mbdou72.edummr.ru/

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций.
Тема: 
«Город мастеров». 
Цель:
Применение современных технологий для успешной социальной и культурной адаптации, интеграции 
детей мигрантов в российское общество.
Задачи:
1. Создать единое культурное информационное пространство в дошкольном образовательном учреждении 

по взаимообмену культурными мероприятиями.
2. Создать устойчивую систему социального  партнерства с учреждениями культуры, образовательными 

организациями городского округа Мытищи.
3. Разработать план совместных мероприятий для детей мигрантов и их родителей по ознакомлению с 

российскими подлинными предметами народных промыслов.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В настоящее время одним из национальных приоритетов является укрепление духовности и нравственности 
российского народа, развитие национальной культуры.
Духовно-нравственные ценности наиболее системно, последовательно и глубоко формируются в сфере 
образования. Точка отсчета — дошкольный возраст.  Основной идеей проекта стало создание развивающей 
комфортной среды, экспозиции предметов народных художественных промыслов — «Города мастеров», 
как инструмента формирующего знание о многонациональной народной культуре, способствующего 
сохранению исторических традиций, развитию этнокультурного многообразия народов России, успешной 
социальной и культурной адаптации и интеграции  детей-мигрантов в Российской Федерации.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создана развивающая комфортная среда — экспозиция «Город мастеров».
2. Созданы экскурсионные программы с мастер-классами в рамках партнерского взаимодействия:  

дошкольное образовательное учреждение — дошкольное образовательное учреждение;  дошкольное 
образовательное учреждение — начальная школа;  дошкольное образовательное учреждение — школа 
искусств.

3. Достигнуты: успешная адаптация, приспособление  к новым социальным условиям, общественным 
явлениям, детей мигрантов; выработка умений действовать исходя из ценностей и норм, свойственных  
русской культуре.

4. Появление устойчивого познавательного интереса у детей к народной культуре. 
Готовый инновационный продукт:
1. Развивающая комфортная среда — экспозиция «Город мастеров» с виртуальным путеводителем.
2. Методические материалы «Приобщение дошкольников к народной культуре посредством ознакомления 

с предметами народных промыслов».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 3 «ЗВЁЗДОЧКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

НОГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Заведующий: Устинова Любовь Юрьевна

Адрес: Московская область, г. Ногинск, 
ул. 2-ая Заводская

Тел./ факс: 8 (496) 511-85-88
E-mail: 3_zvezdochka@mail.ru

Сайт: http://www.noginsk-ds3.caduk.ru/

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций.
Тема: 
Интегрированная историко-художественная гостиная. 
Цель:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды для развития нравственно-
патриотического потенциала дошкольников.
Задачи:
1. Разработать оптимальные формы и методы создания образовательного пространства ДОО по 

нравственно-патриотическому воспитанию.
2. Формировать нравственно-патриотические представления, чувства, суждения, оценки. 
3. Воспитывать у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения 

к родной природе, культуре и традициям через виртуальные экскурсии.
4. Повышать образовательные, профессиональные, теоретические и практические знания педагогов по 

вопросам нравственно-патриотического воспитания дошкольников.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном городе, стране, особенностях 
русских традиций.
Недостаточно сформирована система работы с родителями по проблеме нравственно-патриотического 
воспитания в семье. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, разработка и внедрение 
новых форм и способов взаимодействия с семьей, способствующих повышению ее инициативности как 
участников воспитательно-образовательного процесса.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Обеспечение реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
2. Повышение уровня информационно-коммуникационной компетентности педагогов.
3. Внедрение информационных форм работы с применением интерактивных средств обучения (виртуальные 

экскурсии).
4. Улучшение условий содержания и образования детей, повышение эффективности использования 

материально-технической базы системы дошкольного образования.
5. Открытость дошкольного учреждения для родителей и активация их участия в деятельности учреждения.
Готовый инновационный продукт:
1. База электронных образовательных ресурсов по ознакомлению детей с родным краем.
2. Оборудованная интерактивная развивающая предметно-пространственная среда.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «СОЛНЫШКО» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОЗЁРЫ
Заведующий: Соловьева Светлана Евгеньевна

Адрес: Московская область, г.  Озёры, 
ул. Высокополянская, д.18

Тел./ факс: 8 (496) 702–16–22; 8 (496) 702–16–23
E-mail: sadik9.solnishko@yandex.ru

Сайт: https://ozds9.edumsko.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей 
и способностей детей, в том числе и детей с ограниченными  возможностями  здоровья.
Тема: 
Православная группа детского сада «Зёрнышки добра».
Цель:
Создание целостного интегративного педагогического пространства для формирования православных 
ценностей воспитанников на базе православной группы детского сада. 
Задачи:
1. Формировать первоначальные представления о духовно-нравственных ценностях (семья, любовь, 

добро, совесть, верность и др.).
2. Знакомить родителей (законных представителей) и воспитанников с основными понятиями 

христианского православного вероучения, с традициями православной Церкви, календарем, 
праздниками.

3. Способствовать активному  возрождению традиционных православных  ценностей  в семьях 
воспитанников и культивированию христианской морали.

Срок реализации проекта:
2018–2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Духовно-нравственное воспитание одно из важнейших звеньев воспитательной работы дошкольной 
образовательной организации сегодня, когда мы наблюдаем  падение нравственных ценностей, 
семейных традиций, культуры. В этой связи возникла необходимость поиска эффективных средств 
воспитания подрастающего поколения.                
Проект направлен на построение новой модели организации образовательного процесса, основанной 
на системном сотрудничестве с Озерским Благочинием в рамках функционирования православной 
группы в детском саду. Данное сотрудничество предполагает изменение содержания, способов 
организации образовательного процесса, создание вариативной модели группы общеразвивающей 
направленности — православной группы.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Сформированы у воспитанников, родителей (законных представителей)  и педагогов первоначаль-

ные  представления о духовно-нравственных ценностях
2. Созданы условия для возрождения отечественных традиций воспитания.
3. Знакомство участников образовательного процесса с основами православия.
4. Разработана стратегия  и тактика организации, расширены формы взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с Озёрским Благочинием.
Готовый инновационный продукт:
1. Православная группа как вариативная модель группы общеразвивающей направленности.
2. Программа православного воспитания в условиях муниципальной дошкольной образовательной 
организации.



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

36

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД № 25 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Заведующий: Пятнова Ирина Александровна

Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево,  
ул. Пушкина, д. 2-а

Тел./ факс: 8 (496) 424-25-74
E-mail:  mdou25oz@yandex.ru

Сайт: https://ozgdou25.edumsko.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Центр «Шаг вперед». 
Цель:
Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, своевременное 
получение  ими комплексной помощи и коррекции. 
Задачи:
1. Создать условия для обеспечения  ранней коррекционной  помощи детям дошкольного возраста, 

неохваченных образованием и  воспитанников, посещающих дошкольные учреждения города.
2. Развить систему  консультационных практических услуг  семьям воспитанников.
3. Оказывать раннюю психолого-педагогическую помощь  детям, имеющим ограниченные возможности 

здоровья, детям-инвалидам, распространять инновационный опыт функционирования Центра «Шаг 
вперед».

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание Центра «Шаг вперед» связано с реализацией идей доступности коррекционного образования, 
повышения его эффективности, обеспечивающего оптимальное развитие и адаптацию, профилактику 
или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, социализацию и поддержку всестороннего 
развития личности детей,  повышение компетентностей родителей. Вариативные формы дошкольного 
образования в Центре «Шаг вперед» (лекотека, консультационный пункт) организуются с целью создания 
равных стартовых возможностей для получения образования на первой ступени и при поступлении в школу, 
а также более широкого охвата детей для эффективной комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. В случае невозможности посетить образовательную организацию  услуга 
предоставляется  в дистанционном формате.  
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание инновационных организационных форм вариативного образования по обеспечению детей 

неохваченных образованием. 
2. Расширение спектра услуг и форм работы для родителей детей, посещающих дошкольные учреждения, 

а также, самостоятельно воспитывающих на дому детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов.

3. Социальная адаптация детей дошкольного возраста, неохваченных образованием и  воспитанников, 
посещающих дошкольные учреждения.

Готовый инновационный продукт:
1. Центр профилактики и компенсирующей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития «Шаг вперед». 
2. Детско-родительский клуб своевременного (раннего) получения коррекционной помощи  детьми  

целевой группы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД № 6 «РЯБИНКА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
Заведующий: Кузьмина Елена Владимировна

Адрес: Московская область, г. Павловский Посад,  
ул. Южная, д. 29

Тел./ факс: 8 (496) 432-31- 91
E-mail: ds6p-posad@mail.ru

Сайт: http://ppds6.edumsko.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Социализация детей с расстройствами аутического спектра.
Цель:
Осуществление адаптации детей с расстройствами аутического спектра путем максимального расширения 
их социальных связей.
Задачи:
1. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду через создание сенсорной 

комнаты  и  дополнительных сенсорных зон в группах и на участках детского сада.
2. Формировать социально-бытовые навыки у детей с расстройствами аутического спектра (далее — РАС) 

(навыки самообслуживания).
3. Привлечь максимальное количество родителей к участию в коррекционно-развивающих мероприятиях.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
С каждым годом увеличивается число детей с выраженными особенностями эмоционально-волевой сферы.  
Одной из  проблем в жизни таких детей и  родителей  является  изоляция их  от общественной жизни, 
трудности социальной адаптации, поэтому возникла необходимость разработать проект по оказанию 
им коррекционной помощи. Описанные в проекте инновационные подходы могут помочь этим  детям  
адаптироваться к новым условиям и способствуют взаимодействию их с окружающими людьми, поскольку 
будущее ребенка с РАС во многом зависит от правильно подобранного  целенаправленного, комплексного 
подхода, индивидуального маршрута сопровождения.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание специальных условий: сенсорной комнаты, дополнительных сенсорных зон в группах и на 

участках.
2. Оказание психолого-педагогической поддержки семье (заседания клуба «Содружество», мастер-классы, 

семинары-практикумы, развлечения, совместные занятия с детьми, тренинги).
3. Обеспечение вариативности образовательных программ и содержания занятий.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель психолого-педагогической поддержки и социализации детей с РАС.
2. Система мероприятий, направленных на повышение педагогических компетенций родителей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЩЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 7 «ЕЛОЧКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
Заведующий: Купряшкина Марина Александровна

Адрес: Московская область, г. Подольск, 
поселок МИС, д. 5а. 

Тел./ факс: 8 (496) 761-37-31
E-mail: mou-elochka@mail.ru

Сайт: https://sad7podr.edumsko.ru

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций.
Тема: 
Мультанимация: от среды к развитию.
Цель:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды для организации всеобъемлющей 
системы комплексного развивающего обучения детей всех возрастных групп с использованием 
созданных детьми обучающих мультфильмов.
Задачи:
1. Создать развивающую предметно-пространственную среду для стимулирования и осуществления  

комплексного  развития потенциала личности ребенка, включение его в систему социального 
общения в процессе обучения творческой анимационной деятельности;

2. Внедрить в предметно-пространственную среду различного оборудования для анимационной 
деятельности (простейших мультстанков, и современных технических средств)  для установления 
интеграции образовательных областей, и организации широкого сотрудничества всего детского 
коллектива.

3. Организовать творческий союз детей и педагогов в процессе создания «МультОбучашек» и 
включить совместно созданные наглядно-дидактические пособия в образовательный процесс.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Ключевой идеей данного проекта выступает создание  детского авторского мультфильма, который 
может стать современным средством образования и развития детей. Ребенок, благодаря новым 
технологиям и современному оснащению детского сада, из пассивного потребителя мультпродукции, 
становится активным участником создания образовательного мультфильма. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Обогащение дидактического потенциала специально созданным оборудованием и инновационными 

технологиями.
2. Организация широкого сотрудничества всего дошкольного коллектива  с установлением глубокого 

эмоционального контакта и взаимопонимания между детьми и взрослыми.
3. Создание серии образовательных мультфильмов детьми «МультОбучашки».
Готовый инновационный продукт:
1. Методические разработки, авторские  программы.
2. Компакт-диски с сериями мультфильмов цикла «МультОбучашки», презентации. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 19 «ЗОЛУШКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
Заведующий: Борисова Светлана Владимировна 

Адрес: Московская область,  г. Подольск,  
микрорайон Климовск, ул. Революции, д. 8

Тел./ факс:  8 (496) 761-63-61
E-mail: zoluschcka2010@yandex.ru

Сайт: https://klimovskds19.edumsko.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Детский журнал «Климовчонок».
Цель:
Формирование культурной, инициативной, самостоятельной, творческой и социально-активной личности, 
ориентированной на социально-значимую деятельность. 
Задачи:
1. Повышать уровень познавательной и коммуникативной компетентности воспитанников посредством 

использования детской журналистики.
2. Создать такое образовательное пространство, в котором ребенок сможет раскрыть и развить свои 

творческие способности на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
3. Научить ребенка наблюдать, замечать изменения, сопоставлять результаты, сравнивать, анализировать, 

делать выводы и обобщения.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект реализуется с детьми подготовительной к школе группы и предполагает выпуск трёх журналов. 
Дошкольники и их родители в качестве журналистов, корреспондентов могут активно участвовать в 
предлагаемых мероприятиях нашего проекта, направленных не только на приобретение воспитанниками 
сугубо теоретических знаний о своём городе, но и на выработку активной гражданской позиции, 
способности к социальному творчеству, формированию готовности детей нести личную ответственность, 
как за собственное благополучие, так и за благополучие окружающих людей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание модели реализации детской журналистики в ДОО.
2. Активизирован уровень познавательной и коммуникативной компетентности воспитанников.
Готовый инновационный продукт:
Методические материалы по детской журналистике: презентации, буклеты, детские журналы «Климовчонок» 
разной тематики.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 24 «РУСАЛОЧКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК 
Заведующий: Буданова Ольга Дмитриевна

Адрес: Московская область, г. Подольск,  
ул. Юбилейная, д. 3А

Тел./ факс: 8 (496) 766-36-22
E-mail: rusalochka-pod@yandex.ru

Сайт: http://rusalochka-24.ru/index.php

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
Многодетные семьи в детском саду.
Цель:
Разработка и внедрение практической инновационной модели партнерского взаимодействия с родителями 
для популяризации многодетности среди семей воспитанников детского сада. 
Задачи:
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания детей, развития 

индивидуальных способностей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, и 
необходимой коррекции нарушений их развития.

2. Создать модель партнерского взаимодействия с родителями и социальной средой для духовно-
нравственного развития личности ребенка как гражданина России.

3. Разработать комплекс методических материалов для всех участников образовательного пространства 
(проекты, конспекты образовательной деятельности, развлечений, праздников, экскурсий, бесед, 
презентаций, электронных образовательных пособий, консультаций, деловых игр).

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Реализация данного проекта позволит популяризировать многодетность в современном обществе в 
целом и среди семей воспитанников детского сада в частности, качественно повысить уровень психолого-
педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания детей через организацию и внедрение 
новых форм взаимодействия с родителями воспитанников с целью социализации ребенка в современном 
обществе, его всестороннего гармоничного развития.
Проект «7 Я» позволит обратить внимание на модель взаимоотношений в многодетной семье «родитель-
ребенок», «ребенок - ребенок», уйти от стереотипа «многодетная семья – неблагополучная семья», 
увидеть место многодетной семье в современном обществе, прийти к пониманию, что быть многодетной 
семьей престижно, современно, актуально.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Созданы оптимально комфортные условия для развития и максимального раскрытия потенциальных 

возможностей личности каждого ребенка.
2. Осуществлен максимально полный охват родительской аудитории актуальной информацией по 

принципиально важным вопросам образования, развития и воспитания детей.
3. Создан электронный информационно-просветительский консультационный центр для родителей и 

педагогов.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель партнерского взаимодействия с родителями для популяризации многодетных семей среди семей 

воспитанников детского сада.
2. Комплекс методических материалов для всех участников образовательного пространства (проекты, 

конспекты образовательной деятельности, развлечений, праздников, экскурсий, бесед, презентаций, 
электронных образовательных пособий, консультаций, деловых игр).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 4 «СКАЗКА»
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО

Заведующий: Мажуго Лариса Петровна

Адрес:  Московская область, г. Протвино, 
Сосновый проезд, дом  4

Тел./ факс: 8 (496) 774-28-05
E-mail: skazkaprotvino@yandex.ru

Сайт: http://4sad.ru/

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья  детей, в том числе 
раннего возраста.
Тема: 
«Мир в один клик». 
Цель:
Создание единой модели сетевого взаимодействия образовательной организации с социальными 
партнерами и родителями.
Задачи:
1. Совершенствовать формы и механизмы сетевого взаимодействия с социальными партнерами с целью 

социализации и самоопределения дошкольников.   
2. Снижать  уровень тревожности родителей (законных представителей) в процессе сепарации посредством 

канала детского сада «ПроСтС» (Протвинское Сказочное телевидение на Сосновом).
3. Повышать информационную открытость.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность и значимость поставленных обществом задач позволяет сделать вывод, что социально-
личностное развитие ребенка является одним из ведущих направлений в деятельности образовательных 
учреждений разного уровня.
Социальное партнерство  предполагает формирование единого информационного образовательного 
пространства, налаживание конструктивного взаимодействия между образовательной организацией и 
социальными партнерами. В условиях маленького города особенно актуально расширить круг социальных 
партнеров. Мы нашли пути решения этой проблемы, посредством проведения телемостов. Эта форма 
работы является инновационной в процессе включения социальных партнеров во взаимодействие. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Расширение и распространение опыта инновационного взаимодействия с социальными партнерами.
2. Увеличение степени удовлетворенности родителей  предоставляемыми услугами дошкольной 

образовательной организации.
3. Повышение качества использования  информационных и телекоммуникационных технологий.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель сетевого взаимодействия образовательной организации с социальными партнерами посредством 

проведения телемостов.
2. Видеоканал на Youtube как элемент повышения информационной открытости.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ДЕТСКИЙ САД № 30 «ЛАДУШКИ»

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Заведующий: Тимофеева Любовь Анатольевна

Адрес: Московская область, Пушкинский район, 
п. Софрино, ул. Микрорайон, д. № 3

Тел./ факс: 8 (496) 531-34-81
E-mail: ladushki30@bk.ru

Сайт: https://push-ladushki30.edumsko.ru/

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
«Мы начинаем новый диалог». 
Цель:
Повышение коммуникативной компетентности родителей (законных представителей) посредством 
современных интерактивных форм партнерских отношений в условиях информационно-образовательного 
пространства ДОО. 
Задачи:
1. Изучить существующие в науке и практике дошкольного образования системы интерактивных форм  

взаимодействия детского сада и семьи. 
2. Разработать систему интерактивных форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

с использованием ИКТ-ресурсов   в едином информационном пространстве ДОО и семьи. 
3. Апробировать системы интерактивных форм взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и семьи с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Качество дошкольного образования и эффективность воспитания детей дошкольного возраста  зависит от 
того, насколько тесно взаимодействуют детский сад и семья. Современный уровень развития дошкольного 
образования предполагает активное использование информационно-коммуникационных технологий 
во всех направлениях работы ДОУ: в управлении, воспитании и образовании, во взаимодействии с 
родителями (законными представителями) детей. Несмотря на то, что в последнее время в дошкольном 
образовании уже используются новые, эффективные формы сотрудничества, которые предполагают 
подключение родителей к активному участию в образовательном процессе детского сада в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования, часто работа ведется с одними и теми же родителями, которые находят 
для этого время. Наиболее важным решением данной проблемы считаем необходимость использования 
ИКТ ресурсов в работе с родителями (законными представителями) сочетая их с традиционными формами 
взаимодействия на уровне совместных мероприятий. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Активное вовлечение родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста в 

единое информационное образовательное пространство ДОО и семьи для оказания консультативной 
помощи. 

2. Рост активности и участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе ДОО. 
3. Увеличение объема обратной связи с родителями (законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста. 
Готовый инновационный продукт:
Система интерактивных форм взаимодействия детского сада и семьи с использованием информационно-
коммуникационных ресурсов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГОВИДА №18

РАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Заведующий: Ищенко Александра Владимировна

Адрес: Московская область, Раменский р-он,  
д. Островцы, ул. Подмосковная, д.10.

Тел./ факс: 8 (496) 469-85-47
E-mail: ds18ostrov@mail.ru

Сайт: https://ramdou18.edumsko.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
раннего возраста.
Тема: 
Инфозона – средство информирования педагогов и родителей.
Цель:
Создание условия для взаимодействия родителей и педагогов через развитие инфозоны.
Задачи:
1. Создать единое воспитательное пространство, реализующее модель совместной творческой деятельности 

детей, педагогов и родителей в пространстве Инфозоны.
2. Разработать и внедрить проект по реализации модели совместной творческой деятельности детей, 

педагогов и родителей.
3. Обеспечить методические, дидактические средства по реализации модели, а также создать материально-

техническую базу для функционирования блогов на YouTube, радио и телевизионных студий.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Преимущества нашего проекта – это комплексный характер инновации в обогащении развивающей 
предметно-пространственной среды не только в дошкольной образовательной организации, но и в семьях, 
где воспитываются дети, посещающие образовательную организацию. Инфозона выполняет функцию 
координации информационных потоков для координации деятельности всех участников образовательного 
процесса о проведённых и планируемых мероприятиях, что позволит создать условия реализации 
родительской активности для решения задач позитивной социализации и индивидуализации развития 
ребенка в совместной творческой деятельности педагогов-родителей-детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Оптимальное преобразование условий в организации, позволяющее эффективно решать задачу по 

вовлечению детей, педагогов и родителей в совместную творческую деятельность.
2. Повышение качества образовательной деятельности (эмоциональный комфорт, вариативность 

используемых средств, индивидуализация образования).
3. Наличие публикаций в специализированных периодических изданиях, в сети Интернет.
4. Расширение сетевого взаимодействия в рамках проекта.
Готовый инновационный продукт:
1. «Телестудия Ромашка» – модель совместной творческой деятельности детей, педагогов и родителей. 
2. Инфозоны – пространство, обеспечивающее качество дополнительного образования на основе 

различных форм интеграции и партнерства, творческого развития всех участников образовательного 
процесса.

3. Видео-, аудиоматериалы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 «ИВУШКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ
Заведующий: Терешина Наталья Ивановна

Адрес: Московская область,  
г. Реутов, ул. Котовского 10

Тел./ факс: 8 (495) 791-09-28
E-mail: ivushka420@mail.ru 

Сайт: https://ds4reut.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Медиастудия «Детский взгляд».
Цель:
Создание информационно-игрового, детско-родительского и партнерского (педагог-ребенок) пространства 
для повышения качества образовательного процесса.
Задачи:
1. Повышать профессиональную компетентность педагогов, транслировать собственный опыт 

педагогической деятельности и деятельности детей.
2. Познакомить детей дошкольного возраста с жанрами журналистики, профессиями на телевидении.
3. Овладеть связной диалогической и монологической речью через изучение основ профессии журналиста.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект Медиа студия «Детский взгляд»  позволяет детям окунуться в неизведанный мир телевидения с его 
внутренним содержанием, познакомиться с малоизвестными и привлекательными для них профессиями: 
журналист, фотограф, редактор, диктор, оператор, а также с их орудиями труда. 
Инновация состоит в том, что мы ввели интервьюирование – метод, позволяющий максимально 
использовать возможности каждого ребенка. Эффективность данного метода как сильного, но 
ненавязчивого педагогического средства, усиливается за счет того, что в распоряжении педагогов 
и детей нашего дошкольного учреждения есть современное оборудование, которое позволяет  
создавать и транслировать видеоролики. 
Такая форма взаимодействия  как детское телевидение доказывает родителям, что детский сад открыт 
для сотрудничества. Мы заинтересованы в участии родителей в воспитательно-образовательном 
процессе не потому, что это необходимо педагогу, а потому, что это необходимо для развития их 
собственного ребенка. 
Таким образом, проектная деятельность не только создает деятельностную среду общения и 
ознакомления с миром телевидения, но и формирует зону ближайшего развития ребенка в результате 
совместной партнерской деятельности взрослых и детей. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание и эффективное использование «Открытие талантов детей».
2. Распространение педагогического опыта работы.
3. Повышение социального статуса учреждения.
4. Выпуск передач Медиастудии «Детский взгляд».
Готовый инновационный продукт:
1. Медиастудия «Детский взгляд».
2. Электронный банк методических разработок.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 8 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ
Заведующий: Коранкевич Елена Николаевна

Адрес: Московская область, г.Реутов,
 ул. Октября, д. 40

Тел./ факс: 8 (498) 661-48-16
E-mail: madou8pd@mail.ru 

Сайт: https://www.madou8pd.net/ 

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том 
числе раннего возраста.
Тема: 
Территория без границ. 
Цель:
Обеспечение успешной социализации детей, в том числе не охваченных дошкольным образованием 
и оказание психолого-педагогической поддержки и консультативной помощи родителям (законным 
представителям).
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного образования.
2. Повышать педагогическую и психологическую компетентность родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том числе детей с ОВЗ.
3. Обеспечить взаимодействие между дошкольной образовательной организацией и  организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Открытость и доступность территории ДОО привлекает потенциальных потребителей – детей 
дошкольного возраста. В совместной игровой деятельности специалисты ДОУ имеют возможность 
наблюдения в естественных для ребенка условиях – в игре, когда ребенок раскрепощен и действует в 
привычной для него манере, развития ребенка через специфические виды детской деятельности: игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность.  Для родителей, пришедших поиграть с 
ребенком, открываются неожиданные возможности, которых они были раньше лишены: получение 
практической помощи и психологической поддержки, возможность раннего развития и социализации 
ребенка. В процессе непосредственного общения, которое строится на принципах доверия, диалога 
и взаимодействия, мы оказываем родителям действенную помощь с учетом интересов конкретной 
семьи, их опыта воспитания и индивидуальных особенностей ребенка.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Раннее выявление признаков социального неблагополучия в семьях дошкольников, не охваченных 

системой образования.
2. Социальная помощь семье в снятии эмоционально-отрицательных состояний как с детей, так и с 

родителей.
3. 100%  охват детей дошкольного возраста услугами ДОУ через вариативные формы взаимодействия 

с семьями дошкольников, в том числе не посещающих детский сад.
Готовый инновационный продукт:
1. Группы кратковременного пребывания на период нахождения ребенка на территории ДОО.
2. Квесты на спортивно-игровой площадке «Русские забавы» под руководством инструкторов по 

физической культуре (или педагога-волонтера).
3. Библиотека методических, дидактических, образовательных и познавательных цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) для развития детей дошкольного и раннего возраста.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 4 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РУЗА
Заведующий: Осипова Светлана Сергеевна

Адрес: Московская область, г.о. Руза, 
д. Нововолково, д. 16

Тел./ факс: 8 (496) 276-56-23
E-mail: super.detsad4@yandex.ru

Сайт: http://51-mbdou4.eduruza.ru/

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных 
образовательных организациях.
Тема: 
Увлекательная математика с «МАТЕПЛЮС».
Цель:
Создание и формирование пространственной предметно-развивающей среды для развития у дошкольников  
интереса к математике.
Задачи:
1. Осуществить материально-техническое обеспечение проекта.
2. Сформировать осознанный интерес к математическим представлениям через предметно-

пространственную среду.
3. Обеспечить консультативную поддержку и содействие в реализации освоения детьми внедряемых в 

ДОО новых подходов в формировании развивающей предметно-пространственной среды.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная проблема: низкая учебная мотивация школьников связанная с общественной недооценкой 
значимости математического образования; устаревшее содержание и отсутствие учебных программ, 
отвечающих потребностям обучающихся.
Основные шаги: в качестве перспективных можно выделить следующие направления развития 
образовательной деятельности по математическому развитию в детском саду: 
- видоизменение и совершенствование развивающей предметно-пространственной среды; 
- использование комплексных, парциальных программ, инновационных технологий; 
- потребность педагогов в инновационной деятельности; 
- вовлечение семей в воспитательно-образовательный процесс. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание базы данных передового педагогического опыта.
2. Внедрение инновационных технологий.
3. Активное включение родителей в образовательную деятельность.
4. Профессиональное  развитие педагогов, рост творческой активности.
5. Создание системы непрерывного образования дошкольного и начального звена школы, способствующей 

наиболее успешной адаптации ребенка к школе.
6. Увеличение охвата воспитанников ДОО предшкольным образованием, в том числе платным. 
Готовый инновационный продукт:
1. Модель сетевого взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» с другими 

учреждениями Рузского городского округа в  условиях реализации ФГОС.
2. Методические рекомендации по  внедрению проектно-исследовательской деятельности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №13»
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Заведующий: Пичугина Маргарита Игоревна

Адрес: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад,

Тел./ факс: 8 (496) 542-72-53; 8 (496) 542-72-54
E-mail: detsadsp_13@mail.ru

Сайт: https://ds13sp.edumsko.ru/

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций.
Тема: 
«Математика вокруг нас».
Цель:
Введение новых подходов к формированию развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций  направлено на достижение целей развития у детей познавательных 
интересов, любознательности  и познавательной  мотивации.
Задачи:
1. Изучить новые технологии логико-математического развития детей дошкольного возраста. 
2. Разработать и внедрить новые формы и способы взаимодействия с семьей,  способствующих повышению 

ее инициативности как участников воспитательно-образовательного процесса. 
3. Повышать профессиональные, теоретические и практические, знаний педагогов по проблеме 

математического образования на уровне дошкольного образовательного учреждения.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Высокий уровень математического образования – одна из главных стратегических задач развития 
страны, инновационной экономики. Формирование положительного отношения к изучению математики 
– важно чтобы математика вошла в жизнь детей не как теория, а как знакомство с интересным новым 
явлением окружающего мира. Помощь осознания участниками образовательных отношений значимости 
изучения математики на любом возрастном периоде жизни. От эффективности математического развития 
ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность обучения математике в начальной школе. Новизна в 
формировании предметно-развивающей среды посредством внесения различных элементов связанных с 
формированием элементарных математических представлений во все центры развития детей в групповых 
помещениях. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение  качества образовательного процесса в дошкольной образовательной организации  через 

обновление предметно-развивающей среды. 
2. Накопление у детей дошкольного возраста логико-математического опыта, овладение способами 

познания: сравнением, обследованием, уравниванием и счетом.
3. Разработаны новые оригинальные формы работы с дошкольниками и их родителями (законными 

представителями), более активному их участию в работе по развитию познавательной активности 
логического мышления дошкольников. 

4. Обновление материально-технической базы ДОО интерактивным оборудованием.
Готовый инновационный продукт:
1. Кружок «Юные математики».
2. Интерактивный «Музей математики».
3. Игротека с новыми подборками развивающих игр, квест-игр, видеобиблиотека.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 47 «РАДУГА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРПУХОВ
Заведующий: Дорохова Наталья Михайловна

Адрес: Московская область,  
г. Серпухов, ул. Октябрьская, д.23

Тел./ факс: 8 (496) 772-54-12
E-mail: dsraduga47@yandex.ru

Сайт: https://dsraduga47.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
Тема: 
«Здоровые дети – здоровая нация».
Цель:
Создание среды для оздоровления каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей. 
Задачи:
1. Организовать оригинальную оздоровительную среду в ДОО.
2. Оптимизировать оздоровительную работу в ДОО за счет внедрения современных здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс в игровой и положительно-эмоциональной форме.
3. Активизировать взаимодействие учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования и 

социальных партнеров с целью повышения интереса к спорту и здоровому образу жизни детей. 
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Программа «Здоровые малыши» в нашем дошкольном учреждении реализуется с 2012 года. Оздоровление 
детей осуществляется путем внедрения в работу разнообразных методов закаливания. На начальном этапе 
работы по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, мы знакомим родителей с режимом 
дня в детском саду, предлагаем возможные варианты режима дня дома в выходные дни, проводим 
анкетирование по выявлению отношения к здоровому образу жизни. Популяризируя здоровый образ жизни, 
родителям было предложено посещение центра здоровья с использованием фито-бочек, изготовленных из 
натурального алтайского кедра.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Снижение заболеваемости среди воспитанников ДОО в период сезонных простудных заболеваний.
2. Активное вовлечение родителей воспитанников в оздоровительную деятельность дошкольного 

учреждения. 
3. Расширение сферы социального партнерства с целью наиболее эффективной реализации Программы.
4. Повышение рейтинга ДОО среди дошкольных учреждений города. 
Готовый инновационный продукт:
Центр здоровья.



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

49

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КУРИЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЗВЁЗДОЧКА»

СЕРПУХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Заведующий: Васильева Наталья Витальевна

Адрес: Московская область, Серпуховский район,  
г. Серпухов-15, ул. Королева, д.6а 

Тел./ факс: 8 (484) 322-44-04
E-mail: zvyozdochka-doo@mail.ru 

Сайт: http://zvyozdochka-doo.ucoz.ru 

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
«В мире театра».
Цель:
Создание и апробация модели сетевого взаимодействия дошкольной образовательной организации, 
учреждения культуры и родителей воспитанников, в том числе детей с ОВЗ, в рамках деятельности Центра 
«В мире театра».
Задачи:
1. Создать и апробировать современную модель сетевого взаимодействия МДОУ, учреждений культуры и 

родителей в рамках деятельности Центра «В мире театра». 
2. Развить у детей с ОВЗ творческие способности посредством внедрения инклюзивных практик. 
3. Оказать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по вопросам 

творческого развития у детей, в том числе и у детей с ОВЗ. 
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект «В мире театра» направлен на разработку модели сетевого взаимодействия дошкольной 
образовательной организации, учреждений культуры и родителей, в том числе детей с ОВЗ, способствующей 
развитию творческого потенциала детей МДОУ «Звёздочка» на основе совместной театрализованной 
деятельности всех участников образовательного процесса. 
Сетевое взаимодействие дошкольной образовательной организации с Гарнизонным домом офицеров, 
музыкальной школой «Гармония» г. Серпухов-15, Центром внешкольной работы Серпуховского 
муниципального района предполагает особое социальное партнерство. 
Реализация проекта позволит осуществить коррекционно-развивающую помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с основными задачами образовательной политики государства на 
современном этапе.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повысится качество образования посредством создания современной модели организации дошкольного 

образования. 
2. Установится благоприятный психолого-педагогический климат, обеспечивающий социальную адаптацию 

как дошкольников без особых потребностей, так и детей с ОВЗ. 
3. Повысится уровень удовлетворенности родительской общественности работой МДОУ по созданию 

условий для развития творческих способностей детей, в том числе с ОВЗ. 
4. Распространится положительный семейный опыт по развитию творческих способностей детей, в том 

числе с ОВЗ. 
5. Диссеминация опыта проектной деятельности будет содействовать развитию региональной системы 

дошкольного образования. 
Готовый инновационный продукт:
Модель сетевого взаимодействия дошкольной образовательной организации, учреждения культуры и 
родителей воспитанников, в том числе детей с ОВЗ, в рамках деятельности Центра «В мире театра».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 20 «ДЮЙМОВОЧКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТУПИНО 
Заведующий: Смирнова Ирина Павловна

Адрес: Московская область, г. Ступино, 
 ул. Калинина, владение 20

Тел./ факс: 8 (496) 642-82-29
E-mail: ds20str@yandex.ru

Сайт: http://madou-ds20stupino.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Начальное техническое моделирование в детском саду.
Цель:
Формирование у воспитанников способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем 
мире посредством внедрения организованной образовательной деятельности «Начальное техническое 
моделирование с детьми дошкольного возраста». 
Задачи:
1. Разработать и внедрить систему практической образовательной деятельности по начальному 

техническому моделированию с детьми 3-7 лет. 
2. Создать в дошкольном образовательном учреждении образовательную среду, позволяющую обеспечить 

формирование навыков начального технического моделирования на основе конструктивных умений.
3. Повысить качество работы по формированию познавательного интереса и развитию навыков 

технического моделирования дошкольников путем внедрения в образовательный процесс современных 
образовательных технологий, интерактивных технологий. 

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Техническое моделирование и, в частности, конструирование – процесс творческий, осуществляемый 
через совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом. При этом дети через развивающие 
практические задания учатся преодолевать трудности, принимать самостоятельные решения, находить 
наиболее действенный способ достижения цели. Чтобы научиться создавать собственные объемные 
модели, ребенку необходимо освоить конструирование, анализ и сопоставление объектов на плоскости, 
используя для этого картинки, иллюстрации, схемы, фотографии, рисунки. Очень важно сформировать 
у дошкольников умение выявлять особенности исследуемой формы, находить характерные признаки и 
опускать менее важные детали.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Формирование у дошкольников механизмов правильного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру. 
2. Способствовать развитию технических способностей детей, что позволит им достигать в дальнейшем 

особых успехов в этом направлении и в школьном обучении в целом.
3. Апробация и внедрение инновационных форм работы по начальному техническому моделированию, 

способствующих установлению и развитию доверительно-партнерских отношений между педагогом и 
ребенком, семьей и педагогами. 

Готовый инновационный продукт:
1. Программа образовательной деятельности «Начальное техническое моделирование с детьми 3-7 лет».
2. Методические разработки  и методические рекомендации для педагогов и родителей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 27 «РОСИНКА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТУПИНО
Заведующий: Апалькова Елена Евгеньевна

Адрес: Московская область, г. Ступино, 
ул.  Калинина, владение 36.

Тел./ факс: 8 (496) 653-70-14, 8 (496) 653-74-30
E-mail: dsrosinka27@mail.ru

Сайт: http://dsrosinka27.ru/

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных 
образовательных организациях. 
Тема: 
Метеоцентр в детском саду.
Цель:
Создание развивающей образовательной среды экологической направленности, способствующей 
социализации и индивидуализации детей.
Задачи:
1. Поддерживать инициативу детей в различных видах деятельности (игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная и двигательная).
2. Расширять кругозор, воспитывать умения понимать и любить мир природы.
3. Обеспечить интерес родителей к новым видам ТСО (необычной установки, лаборатории) в процессе 

совместной работы детей и взрослых.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание метеостанции на территории МАДОУ с составляющими выносными и стационарными приборами 
(флюгер, солнечные  и песочные часы, календарь погоды, дождемер, термометр, анемометр) будет  
способствовать возникновению интереса у детей и желания дальнейшего систематического наблюдения 
совместно со взрослыми (педагогами и родителями) с последующей фиксацией результатов наблюдений 
в журналах регистрации. Метеостанция – как часть обязательного экологического воспитания, которая 
поможет детям понимать природу, анализировать и делать выводы.
Проведение познавательно-исследовательской деятельности дошкольников на свежем воздухе поможет 
решать задачи по здоровьесбережению.
Наличие в МАДОУ данного оборудования значительно повысит рейтинг значимости дошкольного 
учреждения и востребованности его со стороны родителей (законных представителей).
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание интерактивного варианта развивающей предметно-пространственной среды, ориентирующей 

дошкольников на активную субъектную позицию.
2. Обогащение образовательного процесса эмоциональным содержанием через организацию разнообразных 

видов деятельности и общения.
3. Воспитание у дошкольников гуманно-ценностного отношения к природе через понимание ценностей.
4. Активизация позиции родителей как участников педагогического процесса детского сада.
Готовый инновационный продукт:
1.  Метеостанция в детском саду.
2. Авторские разработки и методические рекомендации  для педагогов ДОО, памятки для родителей.



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

52

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12 «НЕПОСЕДЫ»

ТАЛДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Заведующий: Стародубова Ирина Николаевна

Адрес: Московская область, г. Талдом,  
микрорайон Юбилейный, д.50

Тел./ факс: +7 (496) 204-10-17
E-mail: mouds-taldom@mail.ru

Сайт:  https://taldom-neposedy12.edumsko.ru/

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
раннего возраста.
Тема: 
Приемный ребенок в детском саду.
Цель:
Создание и развитие системы услуг по комплексной психолого-педагогической поддержке замещающей 
семье, принявшей в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка раннего 
возраста и особого ребенка.
Задачи:
1. Создать условия для успешной адаптации и социализации детей в семье и дошкольном образовательном 

учреждении. 
2. Повышать родительскую ответственность, формировать специальные родительские компетенции, 

связанные с воспитанием особого ребенка.
3. Осуществлять профилактику эмоционального выгорания родителей, педагогов и специалистов 

дошкольного образовательного учреждения посредством  трансляции опыта и создания методических 
рекомендаций.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея проекта заключается в оказании комплексной психолого-педагогической помощи 
замещающим семьям, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
раннего возраста и с ограниченными возможностями здоровья, что является необходимым условием для 
обеспечения защищенного детства, благополучной адаптации ребенка к условиям проживания в новой 
семье и семьи к проживанию и воспитанию ребенка, обучения и воспитания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении и, как следствие, профилактики вторичного сиротства при семейном 
устройстве детей. Важными направлениями в деятельности дошкольного образовательного учреждения 
станет работа с замещающими семьями и с детьми, оставшимися без попечения родителей, имеющими 
особенности развития, педагогами образовательных учреждений, специалистами различных учреждений, 
населением. Сотрудничество, включение, участие, обучение, партнерство – эти понятия обычно 
используются для определения характера взаимодействий. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Приемный ребенок интегрирован в образовательное пространство дошкольного образовательного 

учреждения, обучается в соответствии со своими образовательными возможностями и потребностями.
2. Повышены качество жизни и самооценки, уровень жизнестойкости у приемного ребенка, нивелированы 

нарушения поведения у приемного ребенка.
3. Нивелировано влияние стрессовой ситуации (психологической травмы, в том числе связанной с 

адаптационными изменениями) на семью (приемного ребенка). 
Готовый инновационный продукт:
1. Методические рекомендации по организации психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей 

приемного ребенка, для педагогов дошкольных учреждений и родителей.
2. Система услуг по комплексной психолого-педагогической поддержке замещающей семье. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 «ЗОЛУШКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ
Заведующий: Герасименкова Ирина Владимировна

Адрес: Московская область, г. Химки,  
Куркинское шоссе, д. 28а

Тел./ факс: 8 (495) 571-33-95
E-mail: detsad.212011@yandex.ru

Сайт: https://ds21himki.edumsko.ru/

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций.
Тема: 
Полифункциональные маркеры игрового пространства. 
Цель:
Изменение пространства ДОО с помощью полифункциональных маркеров игрового пространства для 
обеспечения целостности образовательного процесса. 
Задачи:
1. Обеспечить доступность полифункциональных маркеров игрового пространства детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья, для осуществления всех основных видов детской 
активности.

2. Изменить предметно-пространственную среду с помощью полифункциональных маркеров игрового 
пространства в зависимости от образовательной и игровой ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание развивающей предметно-пространственной среды детского сада, которая будет является 
сюжетообразующим условием для добровольного вступления ребенка в игровую деятельность и 
развитие его самостоятельной активности, что является высокоэффективным средством, позволяющим 
реализовать Стандарт. Полифункциональные маркеры игрового пространства позволяют сформировать 
варианты окружающего социума для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности, т. е. 
как для детей с нормальным психофизическим развитием, так и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  Полифункциональные маркеры игрового пространства могут быть использован для организации 
развивающих игр и детских видов деятельности с различным диапазоном сложности. Полифункциональные 
маркеры игрового пространства способствует рациональному оснащению всех возрастных групп ДОО. 
Полифункциональные маркеры игрового пространства позволяют сформировать варианты окружающего 
социума для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание  игрового пространства,  эргономичного пространства группы для детей дошкольного возраста, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, что будет способствовать развитию 
неповторимой, творческой индивидуальной инициативной личности ребенка. 

2. Применение маркеров игрового пространства как малогабаритных и сюжетообразующих модулей для 
организации совместных игр. 

3. Развитие творческой профессиональной компетенции педагогов, в вопросах организации развивающей 
среды. 

Готовый инновационный продукт:
Полифункциональные маркеры игрового пространства.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД № 12

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ 
Заведующий: Вальчук Ольга Витальевна

Адрес: Московская область, г. Чехов,   
ул. Московская, 14а

Тел./ факс: 8 (496) 726-08-01
E-mail: chehov-det12@mail.ru

Сайт: https://ds12.edumsko.ru/ 

Направление:
Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных 
образовательных организациях.
Тема: 
Мастерская сказок. 
Цель:
Создание модели образовательной деятельности, направленной на развитие творческих способностей 
воспитанников средствами нетрадиционных театральных кукол.
Задачи:
1. Внедрить и апробировать инновационные формы и методы развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами нетрадиционных театральных кукол.
2. Использовать информационно-коммуникативные технологии в театральной деятельности.
3. Распространять и обобщать инновационный опыт образовательного учреждения по данному 

направлению.
Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Инновационный проект направлен на использование в воспитательно-образовательном процессе 
нестандартной театрально-игровой деятельности, которая решает одну из важных задач Федерального 
государственного образовательного стандарта – сохранение и поддержку индивидуальности ребёнка, 
развитие его творческих способностей. Взрослых нетрадиционные театральные куклы привлекают 
малозатратностью, а также доступностью используемых материалов. Для современного этапа развития 
дошкольного образования характерны поиск и разработка новых технологий обучения и воспитания детей. 
Это делает актуальной проблему воспитания и образования  дошкольников средствами театрального 
искусства.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание методической базы проекта, методических разработок, консультаций, презентаций и т.д.
2. Создание условий, направленных на развитие творческих  способностей детей, посредством включения 

в образовательный процесс современных технологий.
3. Организация обмена опыта инновационной деятельности в рамках региональных методических 

объединений.
4. Повышение качества предоставляемых услуг дошкольной организацией, как основных, так и 

дополнительных.
5. Пополнение материально-технической базы ДОО для дальнейшей реализации и популяризации данного 

направления.
Готовый инновационный продукт:
1. Интерактивные материалы (презентации, видеофильмы, анимации).
2. Транслирование опыта работы по развитию творческих способностей воспитанников средствами 

нетрадиционных театральных кукол для педагогов Москвы и Московской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД № 21» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ШАТУРА
Заведующий: Растрыгина Ольга Михайловна

Адрес: Московская область, г. Шатура,  
проспект Ильича, д. 17/11

Тел./ факс: 8 (496) 452-17-73
E-mail: mbdou21shatura@mail.ru 

Сайт: https://shat-dou21.edumsko.ru/ 

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
Тема: 
Детское туристическое бюро «Журавлик».
Цель:
Формирование основы нравственной культуры для всестороннего развития и гражданского становления 
дошкольников в процессе туристско-краеведческой деятельности.
Задачи:
1. Обеспечить обновление содержания образовательного процесса и разработку модели воспитания, 

развития и социализации дошкольников средствами туристско-краеведческой деятельности.
2. Создать благоприятные условия для развития детского туризма и использования его развивающих 

возможностей в образовательном процессе. 
3. Развивать социальное партнерство и сетевое взаимодействие с социальными структурами города, 

родителями (законными представителями воспитанников) по вопросам туристско-краеведческой 
деятельности.

Срок реализации проекта:
2018–2020 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В ходе анализа системы работы детского сада по гражданско-патриотическому воспитанию детей 
были выявлены противоречия, которые  определили проблему внедрения в деятельность детского 
сада инновационных средств  развития материально-технической базы для системы гражданско-
патриотического воспитания. Решению проблемы поможет создание детского туристического бюро, что 
позволит и наполнить работу по ознакомлению дошкольников с историей, культурой, природой родного 
края следующим содержанием: приобщение дошкольников к истории и культуре родного края путем 
вовлечения в туристско-краеведческое движение и работу детского туристического бюро; разработка 
туристических маршрутов, проведение туристских экскурсий по историческим местам; развитие сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Созданы объекты туристской инфраструктуры (туристских маршрутов, музейного мини-пространства), 

продуктов туристской деятельности (конспектов экскурсий, путеводителей по маршрутам, презентаций, 
портфолио экскурсовода, энциклопедии маленького туриста и др.) и внедрение в образовательный 
процесс туристских маршрутов экологической, исторической, культурологической направленности. 

2. Педагоги владеют практикой туристско-краеведческой деятельности.
3. Родители вовлечены в совместную туристско-краеведческую деятельность детей и педагогов, 

используются семейные архивы, реликвии, истории для обогащения представлений дошкольников о 
родном крае.

Готовый инновационный продукт:
1. Модель воспитания, развития и социализации дошкольников средствами туристско-краеведческой 

деятельности.
2. Рабочая программа туристско-краеведческой направленности с методическим обеспечением.



Адрес:
142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зелёная, д. 22


