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ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий выпуск сборника о дошкольных образовательных организациях – победителях областного 
конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской обла-
сти на присвоение статуса Региональной инновационной площадки в 2015 году, продолжает серию 
изданий Министерства образования Московской области и Московского государственного областного 
гуманитарного института, освещающих региональную инновационную политику в сфере дошкольно-
го образования.

В Московской области конкурс дошкольных образовательных организаций муниципальных обра-
зований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки прово-
дится с 2013 года. Конкурс проводится в рамках реализации Государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2014–2018 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Московской области от 23.08.2013 № 657/36 и приказа министра образования Московской об-
ласти от 25.06.2012 № 2915 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе образования 
Московской области».

Цель конкурса – внедрение проектов перспективного развития дошкольных образовательных ор-
ганизаций 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 инно-
вационных 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 внедрения федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования.

В 2015 году для участия в конкурсе зарегистрировано 146 заявок из 64 муниципальных образо-
ваний. В результате экспертной оценки, проведенной региональной конкурсной комиссией, опреде-
лено 50 дошкольных образовательных организаций из 36 муниципальных образований, получивших 
наиболее высокий балл и ставших победителями конкурса 2015 года. Победителям присвоен статус 
Региональной инновационной площадки Московской области.

Конкурс позволил определить проекты, реализация которых будет не только способствовать вне-
дрению инноваций на уровне конкретной дошкольной образовательной организации, но и обеспечит 
сетевое взаимодействие с другими ДОО Московской области, направленное на распространение эф-
фективных образовательных практик. Все проекты, представленные на конкурс, ориентированы на 
введение ФГОС ДО в образовательных организациях Московской области.

Перспективными направлениями развития инновационной деятельности в дошкольном образова-
нии по итогам конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 
области являются: развитие сетевого взаимодействия, создание банка инновационных идей в сфе-
ре дошкольного образования Подмосковья, сети стажировочных площадок и ресурсных центров на 
базе организаций победителей, а также формирование инновационных кластеров, обеспечивающих 
интеграцию уровней дошкольного, дополнительного и общего среднего образования (данные при-
оритеты отражены в Плане действий по обеспечению введения в государственных образовательных 
организациях Московской области, в муниципальных и частных образовательных организациях в Мо-
сковской области, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2014–2015 
году // Приказ Министерства образования Московской области № 153 от 21.01.2014).

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

Данный сборник подготовлен в рамках сопровождения конкурса сотрудниками Московского об-
ластного центра дошкольного образования.

На сайте mocdo.mgogi.ru можно ознакомиться с материалами областного конкурса дошкольных 
образовательных организаций муниципальных образований Московской области на присвоение ста-
туса Региональной инновационной площадки в 2015 году.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 17 «ОДУВАНЧИК»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
Заведующий: Сафонова Елена Петровна

Адрес: Московская область, г. Балашиха,  
ул. Живописная, д. 11

Тел./ факс: 8 (495) 521-23-44/8 (495) 521-23-44
E-mail: mbdou17oduvanchik@mail.ru

Сайт: http://bal-ds17.edumsko.ru/

Направление:
Реализация программ вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды в 
дошкольных образовательных организациях в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Создание развивающей предметно-пространственной среды, направленной на патриотическое воспитание 
дошкольников, через внедрение в образовательный процесс музейной педагогики.
Цель:
Создание условий для формирования у детей патриотического чувств, развития творческих способностей, 
приобщения к миру истории посредством музейной педагогики.
Задачи:
1. Определить структуру развивающей предметно-пространственной среды.
2. Разработать модель организации работы по повышения качества патриотического воспитания 

дошкольников.
3. Разработать механизмы включения педагогов и родителей в процессы музейной педагогики.
4. Сформировать детско-взрослую совместную деятельность на материале музейной практики.
Срок реализации проекта:
2015–2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Внедрение музейной педагогики в образовательный процесс (и создание мини-музея не только в отдельном 
помещении, но и музейных уголков в каждой группе) способствует формированию нравственной, 
психологической готовности человека быть субъектом социокультурных изменений. В ходе данной 
деятельности, совместно с родителями ребенок сможет окунуться в любой временной период истории 
своей страны. Партнерская деятельность ребенка и взрослого сделает процесс получения знаний не 
только более простым, но и более интересным. Подобное взаимодействие так же поможет наладить 
взаимоотношения между участниками образовательного процесса. Ведь так важно знать, что мы сами 
творцы своей культуры, а не только наблюдатели. Но, к сожалению, в настоящее время достаточно часто 
музеи (в дошкольных учреждениях) играют пассивную роль в образовательном процессе. Такой подход не 
дает детям возможности реализовать себя, свою активность в деятельности. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание развивающей предметно-пространственной среды с учетом соблюдения Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования и применения инновационных 
технологий.

2. Совершенствование материально-технического, методического, дидактического обеспечения воспита- 
тельной системы.

3. Повышение качества патриотического воспитания дошкольников.
Готовый инновационный продукт:
1. Создан мини-музей. 
2. Разработаны проекты: «Русская изба», «Балашиха: вчера, сегодня, завтра», «Дружба народов – 

надёжный оплот», «Детям о Великой Победе».



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 33 «НАДЕЖДА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
Заведующий: Зайцева Наталия Викторовна

Адрес: Московская область, г. Балашиха,  
ул. Карбышева, д. 17

Тел.: 8 (495) 521-92-82
E-mail: nadegda123456@list.ru

Сайт: bal-ds33.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учетом 
образовательных потребностей и способностей детей.
Тема: 
Организация вариативных форм дошкольного образования как условие расширения социально-образова- 
тельного пространства дошкольного образовательного учреждения. 
Цель:
Оказание помощи семьям в воспитании, развитии, сохранении психологического здоровья детей, не 
посещающих дошкольные учреждения.
Задачи:
1. Создание условий для сохранения психологического здоровья дошкольников не посещающих дошколь-

ные учреждения.
2. Повышение адаптивных возможностей детей в развитии, поведении, в отношениях со сверстниками и 

взрослыми.
3. Создание условий для психолого-педагогического просвещения родителей по воспитанию, развитию, 

сохранению и укреплению психологического здоровья детей.
Срок реализации проекта:
2 года (2015–2017 гг.).
Краткое описание инновационного проекта:
В ходе реализации проекта будет проведена диагностическая работа: определение хода психологического 
развития ребенка, создание программ индивидуальной работы. Будут проведены ряд мероприятий по 
созданию условий для полноценного развития ребенка, а также создание условий для психолого-педагоги- 
ческого просвещения родителей по воспитанию, развитию, сохранению и укреплению психологического 
здоровья детей. Необходимо способствовать формированию нового типа взаимодействия детского сада 
и семьи, характеризующего доверительными отношениями педагогов, специалистов с родителями и 
помогающие корректно влиять на воспитательную позицию семьи.
Результаты и эффекты реализации проекта: 

1. Формирование нового типа взаимодействия детского сада и семьи, характеризующая доверительными 
отношениями педагогов, специалистов с родителями и помогающие корректно влиять на воспитательную 
позицию семьи.

2. Методические рекомендации по проведению совместной деятельности с родителями в «Родительском 
клубе».

3. План мероприятий психолого-педагогического просвещения родителей.
4. Бланки опросов и анкет.
Готовый инновационный продукт:
1. Библиотека материалов для родителей в виде статей, рекомендаций, развивающих материалов по во-

просам развития и воспитанию ребенка.
2. Программа «Семейный клуб».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА №35 «БЕРЁЗКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
Заведующий: Титова Татьяна Геннадьевна

Адрес: Московская область, г. Балашиха,  
ул. Фадеева, д. 15

Тел.: 8 (495) 521-49-09
E-mail: berezka-35@mail.ru

Сайт: bal-ds35.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетенции ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
Тема: 
Создание модели психолого-педагогического сопровождения детей с патологией речевого и психического 
развития с использованием нетрадиционных коррекционно-развивающих технологий «Мы вместе!».
Цель:
Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки детям с общим недо-
развитием речи и задержкой психического развития и их родителям, создание условий для повышения 
эффективности коррекционно-образовательного процесса.
Задачи:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возмож-

ностями здоровья.
2. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения раз-
вития и степенью его выраженности (составление «индивидуального маршрута» воспитанника в соот-
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей освоению детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья образовательной программы детского сада.

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с огра-
ниченными возможностями здоровья по вопросам развития и образования, охраны и укрепления здо-
ровья детей.

5. Использование в работе информационно-коммуникационных и нетрадиционных коррекционно-развива-
ющих технологий.

Срок реализации проекта:
3 года 
Краткое описание инновационного проекта:
Использование информационно-коммуникационных и нетрадиционных коррекционно-развивающих тех-
нологий на этапе диагностики и коррекционной работы педагогов детского сада будут способствовать 
эффективности образовательного процесса в группах для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, созданию целостной системы, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия 
для детей с патологией речевого и психического развития, повышению педагогической компетентности 
родителей. В связи с этим, возникла идея создания проекта «Мы вместе!» (ребенок-педагог-родитель).
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение компетенции родителей в вопросах развития и образования детей. 
2. Повышение компетентности педагогов в вопросах коррекционно-развивающего обучения дошкольни-

ков.
Готовый инновационный продукт:
Инновационная модель психолого-педагогического сопровождения детей с патологией речевого и психи-
ческого развития с использованием нетрадиционных коррекционно-развивающих технологий.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №41 «ЗАРЯНОЧКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
Заведующий: Дорогова Светлана Алексеевна

Адрес: Московская область, г. Балашиха,  
мкр. Заря, ул. Садовая, д. 6а

Тел.: 8 (498) 665-18-25
E-mail: mdouzarjanohka41@mail.ru

Сайт: bal.ds-41edumsko.ru

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в образовательных организациях 
в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования.
Тема: 
Повышение качества образовательного процесса через создание инновационной модели образовательно-
го пространства «Детский сад для всех и каждого».
Цель:
Создание эффективной модели инновационного образовательного пространства ДОУ, обеспечивающую 
новое содержание и качество дошкольного образования в условиях реализации Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Задачи:
1. Обновление содержания образования дошкольников через внедрение современных образовательных 

технологий и творческих проектов.
2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром через расширение сети допол-
нительных образовательных услуг.

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей, имеющих особые образователь-
ные потребности, через создание «Центра конструктивного общения и речевого развития».

Срок реализации проекта:
 3 года (2015–2018 гг.)
Краткое описание инновационного проекта:
Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного об-
разования посредством создания инновационной модели образовательного пространства, интегрирующей 
в себе все виды, формы и направления образовательной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Повышение профессиональной 
и информационной компетентности педагогов через овладение современными педагогическими техноло-
гиями (технологией развития творческого воображения, информационно-коммуникативными технология-
ми, технологией «Педагогическая мастерская», проектными технологиями) с целью повышения качества 
образования. В ходе реализации проекта педагогами будет проводиться пропаганда достижений, эффек-
тивного опыта инновационной деятельности в массовой педагогической практике.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Повышение качества образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении в условиях 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, со-
ответствующего запросам и потребностям государственной политики в сфере дошкольного образования, 
семей.
Готовый инновационный продукт:
Инновационная модель образовательного пространства, направленная на повышение качества образова-
ния.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 11 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ
Заведующий: Толмачева Наталья Ивановна

Адрес: Московская область, г. Долгопрудный,  
ул. Речная, д. 22а

Тел./ факс: 8 (495) 576-83-79
E-mail: dolgoprudny16@mail.ru

Сайт: www.gold-key.su

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.
Тема: 
Формирование развивающей образовательной среды ДОУ в условиях реализации Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Цель:
Повышение качества экологического образования дошкольников через интегрированную образователь-
ную деятельность в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта.
Задачи:
1. Реализовать познавательные интересы ребенка через изучение природы своей малой и большой Родины 

средствами образовательной интегрированной и экспериментально-исследовательской деятельности.
2. Учить дошкольников видеть красоту окружающего мира, природы родного края, через восприятие клас-

сических и фольклорных музыкальных произведений.
3. Проводить профилактику и коррекцию тревожности, агрессивности дошкольников в работе с природ-

ным материалом, сенсорным оборудованием. 
Срок реализации проекта:
2015–2017 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Всестороннее развитие ребёнка через интеграцию экологического образования, музыкального восприя-
тия и психологической поддержки средствами познавательной и исследовательской деятельности. Эко-
логическая грамотность, бережное отношение к природе стали аналогом выживания человека на нашей 
планете. Таким образом, экологическое образование – актуальная и главная задача. Используя обширные 
возможности общения с природой мы можем воздействовать на формирования психологического здоровья 
ребенка и его сенсорного развития. В сложном современном мире, когда наблюдается повышенный уро-
вень тревожности, агрессивности детей их информационная перегруженность, мы хотим создать условия 
для профилактики и коррекции негативных психологических проявлений у детей. В предлагаемом проек-
те музыкальную деятельность мы рассматриваем как средство воспитательного воздействия на ребенка. 
Музыкальные представления и интеллектуальные способности благоприятнее всего развиваются через 
знакомство дошкольников с природой.
Результаты и эффекты реализации проекта: 

1. Формирование познавательных и исследовательских способностей, снижение негативных проявлений 
в эмоциональной сфере, накопление опыта восприятия музыкальных произведений у дошкольников. 

2. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов. 
3. Расширение знаний родителей по экологическому воспитанию и психологическому здоровью дошколь-

ников. 
Готовый инновационный продукт:
1. Конспекты интегрированной образовательной деятельности. 
2. Создание видеоролика. 
3. Распространение опыта через публикации, выпуск памяток и буклетов для педагогов и родителей. 
4. Проведение тематического семинара с выступлением специалистов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №14 «ПОДМОСКОВЬЕ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОМОДЕДОВО
Заведующий: Власова Елена Анатольевна

Адрес: Московская область, г. Домодедово, поселок 
санатория «Подмосковье», стр. 22

Тел./ факс: 8 (496) 796-62-28
E-mail: dspodmoskovie@yandex.ru

Сайт: http://domoddou14.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды в дошколь-
ных образовательных организациях в условиях реализации Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Поисково-исследовательская, опытно-экспериментальная лаборатория как модель вариативной програм-
мы развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации в усло-
виях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Цель:
Создание единого целостного пространства образовательного учреждения для обеспечения познаватель-
ного развития детей, повышения их интереса к исследовательской деятельности, способствование форми-
рованию основ научного мировоззрения.
Задачи:
1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации предметно-развивающей среды для пол-

ноценной познавательной и опытно-экспериментальной деятельности, обеспечивающей полноценное 
развитие дошкольников в учреждении. 

2. Усовершенствовать имеющуюся стационарную исследовательскую лабораторию, расширить материаль-
но-техническую базу для реализации разноплановых экспериментальных проектов.

3. Приобщить дошкольников и родителей к активной предметно-преобразовательной деятельности, к рас-
ширению многообразия развивающей среды.

Срок реализации проекта:
2015–2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Поисково-познавательная деятельность создает у ребенка интерес к исследованию природы, развивает 
мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и любознательность. Таким образом, 
проект обеспечивает организацию в дошкольном учреждении экспериментально-поискового пространства, 
основанного на последних достижениях в области детской познавательно-исследовательской деятельно-
сти. В ходе реализации проекта будет усовершенствована имеющаяся стационарная исследовательская 
лаборатория, расширена материально-техническая база для реализации разноплановых эксперименталь-
ных проектов.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Организация в дошкольном образовательном учреждении экспериментально-поискового пространства, ос-
нованного на последних достижениях в области детской познавательно-исследовательской деятельности.
Готовый инновационный продукт:
Разработанные и апробированные программы вариативных моделей и совместные исследовательские про-
екты для поддержки и повышения компетенции родителей в вопросах познавательного развития детей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №2 
«РОСИНКА» ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заведующий: Спиридонова Татьяна Анатольевна

Адрес: Московская область, г. Дубна, 
ул. Энтузиастов, д. 13

Тел./ факс: 8 (496) 219-40-73
E-mail: dubna.dou2@mail.ru

Сайт: dou2.uni-dubna

Направление:
Реализация программ вариативных моделей предметно- пространственной среды в дошкольных образова-
тельных организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования.
Тема: 
Создание условий для позитивной социализации дошкольников в условиях реализации Федерального го-
сударственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Цель:
Создание в соответствии с ФГОС ДО открытого образовательного пространства эколого-патриотической 
направленности для повышения эффективности деятельности ДОУ.
Задачи:
1. Апробация и внедрение современных подходов к моделированию эколого-развивающей образователь-

ной среды ДОУ в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования.

2. Расширение образовательного пространства, активизация и развитие познавательных способностей у 
дошкольников. 

3. Создание ресурсов полифункциональной и трансформируемой предметно-пространственной среды ДОУ 
для свободного выбора деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

Срок реализации проекта:
01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная решаемая проблема: формирование полифункциональной развивающей образовательной среды 
дошкольного образования в связи с введением нового Федерального государственного образовательного 
стандарта. Обновлённое развивающее образовательное пространство обеспечит оптимальную двигатель-
ную, игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей. Основные шаги по 
решению проблемы: создание познавательно-исследовательской лаборатории в детском саду «Интересу-
ясь – познаем», открытие темной сенсорной комнаты, центра воды и песка, создание уголков природных 
сообществ на территории ДОУ.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Педагогический коллектив разработает и внедрит модель эколого-развивающей, здоровьеформирую-

щей вариативной предметно-пространственной среды детского сада в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.

2. Обновлённое развивающее образовательное пространство обеспечит оптимальную двигательную, игро-
вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей. 

Готовый инновационный продукт:
1. Создание мини-лаборатории, издание энциклопедии «Опыты и эксперименты».
2. Внедрение развивающих технологий: использование ИКТ для развития познавательных способностей 

ребенка.
3. Реализация педагогических проектов «Цветущее детство», «Огород на окне». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3 
«ЛУЧИК» ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заведующий: Забалуева Светлана Александровна

Адрес: Московская область, г. Дубна, 
ул. Сахарова, д. 9

Тел./ факс: 8 (496) 219-51-62, 8 (496) 214-72-62
E-mail: dubna.dou3@mail.ru

Сайт: http://dou3/uni-dubna.ru

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.
Тема: 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательный процесс до-
школьного образовательного учреждения.
Цель:
Создание условий для повышения качества образования дошкольников в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования с использованием ИКТ и повышения уровня ИКТ-компетентности педаго-
гов ДОУ.
Задачи:
1. Создание комплексной интегрированной модели информационно-методического и технического обе-

спечения воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 
2. Создание банка компьютерных обучающих программ, программно-методических комплексов, методиче-

ских материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ.
Срок реализации проекта:
2014–2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Обеспечение реализации интегрированной модели развивающего образовательного пространства, обе-
спечивающего условия для повышения качества образования дошкольника в соответствии с современны-
ми требованиями дошкольного образования возможно через координацию деятельности всех участников 
образовательного процесса. Получение качественного образования возможно за счет повышения эффек-
тивности процессов обучения и уровня развития аналитических и творческих способностей детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение качества образования дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования.
2. Методические продукты к проекту могут быть использованы в других регионах Российской Федерации, 

совершенствованы и адаптированы к условиям конкретных дошкольных образовательных учреждений.
Готовый инновационный продукт:
1. Программно-методический комплекс (конспекты организованной образовательной деятельности, обуча-

ющие игры) может быть использован в дошкольных учреждениях, оборудованных компьютерным клас-
сом, мультимедийной системой и интерактивной доской. Комплекс пройдет сертификацию в РАО РФ.

2. Будут созданы видеоуроки для самостоятельного обучения педагогов созданию мультимедийных пре-
зентаций, ведению документации и т.п.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 22
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заведующий: Ирина Анатольевна Мирейко

Адрес: Московская область, г. Дубна, 
ул. Центральная, д. 23а

Тел./ факс:  8 (496) 215-55-86
E-mail: dubna.dou22@mail.ru

Сайт: http// dou22.uni-dubna

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
Тема: 
«Детский садик плюс семья – настоящие друзья» (проект социально-педагогического партнерства семьи и 
дошкольной образовательной организации).
Цель:
Разработка оптимальных методов и форм развития самосознания родителей в рамках формирования эф-
фективного социально-педагогического партнёрства между дошкольной организацией и семьёй в соот-
ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования.
Задачи:
1. Совершенствовать стиль партнёрских отношений в вопросах развития и образования, охраны и укре-

пления здоровья детей, воспитание духовно-нравственной личности ребёнка, содействие обретению им 
нравственного востребованного духовного опыта, основанного на традициях русского народа.

2. Социально-педагогическая фасилитация педагогов и родителей по охране и укреплению душевного, 
духовного и физического здоровья детей.

3. Создать условия для благоприятного климата социального партнерства с родителями в процессе орга-
низации развивающей среды ДОУ.

Срок реализации проекта:
2014–2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Главный момент в контексте «семья – дошкольная организация» – личное взаимодействие педагога и 
родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе 
воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в 
решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития.
Разработанная модель позволит выстроить систему взаимодействия «Родитель – Ребенок - Педагог», где 
ребенок станет ведущим субъектом внимания, а взаимоотношения взрослых – эмоционально ровными, 
взаимно приемлемыми, свободными независимыми, конструктивными.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка в детском саду в условиях 

максимально приближенных к семейным.
2. Достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей.
3. Снижение количества неблагополучных семей и педагогической запущенности в воспитании детей.
4. Признание значимости социальной и педагогической роли семьи в жизни ребенка.
5. Повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного учреждения.
Готовый инновационный продукт:
Проект социально-педагогического партнерства семьи и дошкольной образовательной организации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЁЗДОЧКА»

ЕГОРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Татьяна Анатольевна Карпова

Адрес: Московская область, г. Егорьевск, 
1 микрорайон, д. 64 

Тел./ факс: 8 (496) 403-72-40
E-mail: ya26zvezdochka@yandex.ru

Сайт:  http://egords26.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учетом образова-
тельных потребностей и способностей детей.
Тема: 
Создание предметно-развивающей среды в ДОУ, способствующей приобщению детей дошкольного возрас-
та к отечественным и мировым ценностям
Цель:
Создание музейной базы в дошкольном образовательном учреждении, целью которой является  развитие 
личности дошкольника, через реализацию вариативной программы и организацию дошкольного образова-
ния с учётом образовательных потребностей и способностей детей.
Задачи:
1. Стимулировать детей к исследованию и творчеству.
2. Формировать основы музейной культуры, развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к 

музейным предметам.
3. Привлечь родителей к активному взаимодействию по приобщению детей к народной культуре, к созда-

нию музея, расширить представления родителей об истории и традициях русского народа.
Срок реализации проекта:
2014–2015 г.
Краткое описание инновационного проекта:
Недостаточно эффективное использование педагогами музейной педагогики в образовательной систе-
ме, при решении образовательной, развивающей, просветительской и воспитательной задачах. Актуаль-
ность – новые требования к организации предметно-развивающей среды в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, обеспечивающей формирова-
ние гармонично развитой личности способной чувствовать и понимать красоту окружающего мира, вы-
сказывать собственное мнение.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение качества образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их 

родителей инновационные изменения в организации воспитательно-образовательного процесса. 
2. Интеграция музейной педагогики с разными видами деятельности детей.
3. Проявление интереса детей к музейной культуре.
4. Создание эстетичной, педагогически целесообразной, безопасной предметной развивающей среды.
5. Расширение взаимодействия с социумом.
Готовый инновационный продукт:
Проект «Музей и дети».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 17

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
Заведующий: Москвичева Людмила Васильевна

Адрес: Московская обл., г. Железнодорожный,  
ул. Маяковского, д. 6

Тел./ факс: 8 (495) 522-50-36 
E-mail: mbdoy17@bk.ru 

Сайт: zddou17.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды в дошколь-
ных образовательных организациях в условиях реализации федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма как основа безопасности жизнедеятельности 
дошкольников «Добрая дорога детства». 
Цель:
Разработка модели воспитательно-образовательной работы с детьми по формированию у детей дошколь-
ного возраста правил безопасного поведения в дорожной ситуации.
Задачи:
1. Формировать у детей дошкольного возраста четкие представления о том, что правила дорожного дви-

жения направлены на сохранение жизни и здоровья людей.
2. Совершенствовать формы и методы работы с детьми дошкольного возраста через педагогические меро-

приятия по изучению и закреплению знаний о правилах дорожного движения.
3. Формировать информационно-образовательную среду в целях эффективного достижения образователь-

ных результатов, укрепление и развитие материально-технической базы для работы по данному на-
правлению.

Срок реализации проекта:
2013–2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам дорожного движения та-
ким образом, чтобы у каждого субъекта воспитательного процесса (педагога, родителя или обучающегося) 
сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении правил дорожного 
движения. Совершенствуется инновационная модель образовательного пространства в условиях реализа-
ции приоритетного направления работы дошкольной образовательной организации. Разработка единых 
подходов по передаче знаний, формированию соответствующих представлений и практических умений у 
дошкольников по освоению правил дорожного движения.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышен статус дошкольной образовательной организации и его конкурентоспособность. 
2. Создан городской ресурсный центр «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма как 

основа безопасности жизнедеятельности дошкольников».
3. Снижение процента детского дорожно-транспортного травматизма с участием детей, отсутствие не-

счастных случаев с детьми, посещающих детский сад.
4. Созданы необходимые условия для организации деятельности ДОУ по охране и безопасности жизни 

детей.
Готовый инновационный продукт:
1. Сформирована медиотека и банк идей для детей, педагогов и родителей.
2. Рабочие программы дополнительного образования (бюджет) «Юные помощники полиции», «Зеленый 

огонек» для детей 5–7 лет.
3. Открыта страничка на сайте ДОУ по ПДД.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 26

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
Заведующий: Новикова Наталия Альфредовна

Адрес: Московская обл., г.о. Жуковский,
ул. Мясищева, д. 18а 

Тел./ факс: 8 (498) 483-75-78
E-mail: dreyman@list.ru 

Сайт:  EdumsKo.ru

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетенции ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
Тема: 
Психолого-педагогическая помощь родителям в вопросах охраны и укрепления психологического здоровья 
детей посредством совместной деятельности родителей и педагогов ДОУ.
Цель:
Вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи.
Задачи:
1. Формирование у родителей осознанного отношения к воспитанию ребёнка.
2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям в воспитании детей в развитии их индивидуаль-

ных особенностей.
3. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей.
4. Создание в ДОУ условий для реализации задач по психолого-педагогической помощи родителям.
5. Раскрытие родителям важных сторон психического и интеллектуального развития ребёнка.
Срок реализации проекта:
2015–2016 г.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание нормативно-правовой и научно-методической базы, разработка анкет для родителей и педа-
гогов, создание клуба для родителей «Цветик-семицветик», организация РППС, проведение совместных 
мероприятий для родителей и педагогов (тренинги, мастер-классы, досуги), подготовка и проведение кон-
сультаций для родителей и педагогов МДОУ, апробация и внедрение опыта работы на семинарах, мастер-
классах.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Совместное партнёрство педагогов МДОУ и родителей в вопросах воспитания и развития детей.
2. Оптимизация совместной работы участников образовательного процесса.
3. Организация работы клуба для родителей «Цветик-семицветик».
4. Распространение опыта на городских семинарах, мастер-классах.
5. Публикации на сайте ДОУ.
Готовый инновационный продукт:
1. Клуб для родителей «Цветик-семицветик». 
2. Методические разработки (конспекты, анкеты, сценарии), видео- и фотоматериалы. 
3. Диагностические материалы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №10 «УЛЫБКА»

ЗАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Алёшина Ольга Ивановна

Адрес: Московская область, г. Зарайск, 
микрорайон I

Тел./ факс: 8 (496) 662-47-53
E-mail: MADOY-10@yandex.ru

Сайт: http://sad10.ucoz.ru/

Направление:
Реализация программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учетом образова-
тельных потребностей и способностей детей.
Тема: 
Создание многофункционального центра по оказанию помощи детям дошкольного возраста с нарушения-
ми речи.
Цель:
Создание и реализация вариативной модели организации дошкольного образования – многофункциональ-
ного центра по оказанию помощи детям с нарушениями речи.
Задачи:
1. Обеспечить доступность качественного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья.
2. Увеличить охват детей, нуждающихся в логопедической помощи. 
3. Создать единую систему коррекционно-педагогической работы по устранению речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ, начиная с раннего возраста и обеспечение им эффективной помощи.
Срок реализации проекта:
2014–2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Мониторинг речевого развития детей дошкольных образовательных учреждений Зарайского муниципаль-
ного района выявил, что в настоящее время в квалифицированной логопедической помощи нуждаются 
289 детей, а получают 48 детей (17% нуждающихся). Учитывая, что в районе отсутствуют специализи-
рованные дошкольные учреждения компенсирующего вида для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и не оказывается логопедическая помощь детям в учреждениях здравоохранения, внедрение 
предлагаемого проекта позволит создать новую для нашего района модель дошкольной образовательной 
организации и повысить качество образования детей с ОВЗ. При этом охват детей квалифицированной 
логопедической помощью в нашем детском саду увеличится в 3 раза. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Обеспечение доступности качественного образования лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья.
2. Увеличение охвата детей района, нуждающихся в квалифицированной коррекционной помощи, в 2 раза.
3. Открытие на базе детского сада 4 групп компенсирующей направленности для детей раннего и среднего 

возраста, в том числе для детей с задержкой психического развития;
4. Совершенствование материально-технической базы ДОУ для осуществления полноценной коррекцион-

ной работы. 
Готовый инновационный продукт:
Вариативная модель организации дошкольного образования – многофункциональный центр по оказанию 
помощи детям с нарушениями речи.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 16 «СКАЗКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНТЕЕВКА
Заведующий: Тюрикова Елена Алексеевна

Адрес: Московская область,
 г. Ивантеевка, ул. Смурякова, д. 8

Тел./ факс: 8 (495) 536-74- 41
E-mail: dou_skaska@mail.ru

Сайт: http//ivant-dou16.edumsko.ru/

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.
Тема: 
Организация деятельности городского «Клуба молодых педагогов».
Цель:
Формировать у начинающих педагогов дошкольных образовательных учреждений современные професси-
ональные компетентности, необходимые для работы в условиях реализации Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования.
Задачи:
1. Разработка и экспериментальная апробация новых технологий формирования профессиональных ком-

петентностей педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в условиях реали-
зации ФГОС ДО.

2. Формирование банка современных педагогических технологий, адекватных новому содержанию форми-
рования профессиональных компетентностей. 

3. Организация психолого-педагогического сопровождения деятельности молодых педагогов.
Срок реализации проекта:
2014–2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
У молодого специалиста на старте педагогической деятельности выявляются противоречия между про-
фессиональной направленностью и выбранной специальностью, происходит переоценка собственных сил 
и идеализация выбранной профессии. Как следствие происходит не всегда оправданный отток молодых 
педагогов. Одной из наиболее активных форм формирования компетентностей является «Клуб молодых 
педагогов». 
В рамках работы клуба анализируются наиболее типичные затруднения учебного, дидактического харак-
тера, знакомство молодых педагогов с информационно-коммуникационными технологиями, диссеминация 
педагогического опыта. Это послужит основой необратимости предполагаемых системных изменений и 
проявится в формировании у молодых специалистов ДОУ способности и готовности к ведению образова-
тельно-воспитательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Формирование профессиональных компетентностей начинающих педагогов.
2. Становление индивидуального стиля педагогической деятельности у членов коллектива.
3. Повышение уровня творческого развития педагогов в условиях внедрения ФГОС дошкольного образо-

вания.
Готовый инновационный продукт:
Создание банка данных в виде различных информационных ресурсов по следующим направлениям де-
ятельности: «Познавательное развитие дошкольников», «Приобщение к социокультурным ценностям», 
«Взаимодействие с родителями», «Диссеминация педагогического опыта».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 36

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Солкина Раиса Николаевна

Адрес: Московская область, Истринский район,  
с. Новопетровское, ул. Северная, д. 51

Тел./ факс:  8 (498) 316-22-49 / 8 (498) 319-50-04
E-mail:  klin-jem@yandex.ru

Сайт: www.mdoudetsad36.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учетом образова-
тельных потребностей и способностей детей.
Тема: 
Группа кратковременного пребывания детей по подготовке к школе как одна из вариативных моделей 
организации дошкольного образования.
Цель:
Формирование осознанной мотивационной готовности дошкольников к обучению в школе, способствую-
щей эффективной адаптации будущих первоклассников.
Задачи:
1. Организовать сотрудничество между детьми, педагогами и родителями в подготовке ребёнка к школе. 
2. Разработать план мероприятий по формированию эмоциональной, личностно-волевой, интеллектуаль-

ной и социальной готовности ребёнка к школе.
3. Воспитывать положительное отношение к сверстникам и учению. 
Срок реализации проекта:
1 год (июнь – май).
Краткое описание инновационного проекта:
Программа, предлагаемая в ходе реализации проекта предназначена для подготовки детей 5–6 лет к 
обучению в школе. Программа включает в себя три раздела: «Грамотей-ка», «Ступеньки математики» и 
«Волшебная палитра». Данная программа позволяет: 
– обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием, 
– устранить разноуровневую подготовку к обучению в школе, 
– исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к обучению, 
– сохранить здоровье малышей, готовящихся к обучению в школе. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание действующей модели предшколы как центра развития личности в условиях сельского поселе-

ния Новопетровское и ресурсной базы для создания культурно-образовательной среды в ДОО.
2. Разработка пакета нормативно-правовых документов по созданию и функционированию группы кратко-

временного пребывания по подготовке к школе на базе ДОО.
3. Повышение эффективности деятельности образовательной и социальной сферы в аспекте развития 

личности; снижение психологической и социальной напряженности в детской среде.
4. Повышение уровня удовлетворенности воспитанников и их родителей качеством образовательного про-

цесса.
Готовый инновационный продукт:
1. Авторская программа по подготовке к школе детей дошкольного возраста, согласованная Управлением 

образованием администрации Истринского муниципального района.
2. Подобраны методические материалы и литература, разработан перспективный план и конспекты за-

нятий.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2

КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Кузьмичева Наталья Николаевна

Адрес: Московская область, г. Кашира, 
ул. Горького, д. 29

Тел./ факс: 8 (496) 693-12-01
E-mail: MBDOUdetsad2@yandex.ru

Сайт: kashds2.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды в дошколь-
ных образовательных организациях в условиях реализации Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Использование игровых технологий в исследовательской и проектной деятельности дошкольников. 
Цель:
Формировать предметно-пространственную и развивающую образовательную среду с использованием 
разнообразных игровых технологий для эффективной реализации требований Федерального образова-
тельного стандарта дошкольного образования.
Задачи:
1. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образо-

вания, реализующего Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания;

2. Способствовать повышению профессиональной компетенции педагогов (практическое овладение со-
временными методами и технологиями).

3. Создать условия для обеспечения игровой, познавательной, исследовательской и творческой активно-
сти всех воспитанников.

Срок реализации проекта:
2014–2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – я всё пойму» (китайская пословица). 
Современные требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования остро ставят вопрос о развивающей предметно-пространственной среде. Данный проект будет 
способствовать созданию благоприятных условий для активного развития познавательной и исследова-
тельской деятельности воспитанников.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Расширение образовательного пространства с помощью современных средств развития и воспитания 

дошкольников.
2. Повышение интереса родителей к образовательному процессу в дошкольном образовательном учрежде-

нии и привлечение их к активному участию.
3. Повышение профессиональной компетенции в области овладения инновационными методами и техно-

логиями.
Готовый инновационный продукт:
Проект «Использование игровых технологий в исследовательской и проектной деятельности дошкольни-
ков».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 7»

КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Ширяева Анна Игоревна

Адрес: Московская область, г. Кашира, 
ул. Металлургов, д. 5

Тел./ факс: 8 (496) 695-25-12
E-mail: mdou7@list.ru

Сайт: kashds7.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учётом образова-
тельных потребностей и способностей детей.
Тема: 
Воспитание духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста на основе православной куль-
туры.
Цель:
Формировать духовно-нравственные качества детей дошкольного возраста на основе отечественных тра-
диционных ценностей.
Задачи:
1. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2. Формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, обеспечивающих осознан-

ный нравственный выбор.
3. Повышение эффективности деятельности дошкольной образовательной организации.
Срок реализации проекта:
2014–2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Крупнейшей и наиболее структурированной религиозной организацией в нашей стране является Русская 
православная церковь, поэтому становится очевидной необходимость особого подхода к изучению основ 
православной культуры детьми на всех этапах системы образования, начиная с дошкольного детства.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Расширение представлений о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей, о 

родственных отношениях, взаимосвязях и семейных традициях, об обществе и его культурных ценно-
стях, о государстве и принадлежности к нему, о мире в целом.

2. Повышение уровня развития коммуникативных навыков и эмоциональной отзывчивости.
3. Укрепление взаимосвязи между педагогами и родителями.
Готовый инновационный продукт:
Проект «Воспитание духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста на основе православ-
ной культуры».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 1 «РОДНИК»

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Васильева Татьяна Георгиевна

Адрес: Московская область, г. Клин, 
поселок Майданово, д. 9а

Тел./ факс: 8 (496) 245-88-80; 8 (903) 714-35-92
E-mail:  mdoyRodnik@yandex.ru

Сайт:

Направление:
Реализация программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учётом образова-
тельных потребностей и способностей детей.
Тема: 
Создание Центра поддержки, развития и сопровождения одаренных детей дошкольного возраста.
Цель:
1. Создание комплексной модели организации дошкольного образования, направленной на развитие ин-

теллектуально-творческой личности ребенка.
2. Разработка и апробация модели тьюторского сопровождения одаренных и способных дошкольников.
3. Создание открытого информационного образовательно-воспитательного пространства ДОО.
Задачи:
1. Создать методическую систему работы по развитию способностей детей.
2. Совершенствовать методику сопровождения одаренных и способных дошкольников с использованием 

идеи тьюторства.
3. Модернизировать систему управления ДОО в условиях его деятельности в режиме инновации.
4. Развивать интеллектуальные и познавательные способности детей, их творческую активность через ис-

следовательскую, продуктивную и игровую деятельность
5. Повысить уровень взаимодействия детского сада и семьи в вопросах поддержки и сопровождения спо-

собных и одаренных детей.
Срок реализации проекта:
долгосрочный (2014–2017 гг.)
Краткое описание инновационного проекта:
Создание Центра развития, поддержки и сопровождения одаренных детей дошкольного возраста (далее 
– Центр). Смысловое предназначение проекта – расширение социального горизонта для детей, проявля-
ющих признаки одаренности, создать такое открытое образовательное пространство, которое позволит 
наладить контакт с социальным окружением, вовлечь в жизнь общества (участие в городских мероприя-
тиях, праздниках, конкурсах, посещение выставок и музеев). Задача педагогов Центра – выявить детей, 
чей потенциал отличается от сверстников (темпом или направленностью), собрать факты (наблюдения, 
творческие работы), свидетельствующие об особенностях развития, чтобы коллегиально определить 
сущность проявляющихся (или формирующихся) способностей. Затем разработка совместно с родителями 
индивидуального маршрута развития, микропрограммы поддержки, персональной для каждого ребенка. 
Помимо этого Центр планирует выпуск журнала «Развивай-ка», составляет «Портфолио одаренного 
ребенка», разрабатывает образовательные продукты и ресурсы.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Разработана нормативно-правовая база Центра.
2. Разработана программа Центра.
3. Разработано «Портфолио одаренного ребенка».
Готовый инновационный продукт:
Создание комплексной модели организации дошкольного образования, направленной на развитие интел-
лектуально-творческой личности ребенка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД №17 «ЖУРАВУШКА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА
Заведующий: Юдина Надежда Васильевна

Адрес: Московская область, г. Коломна,  
наб. Дмитрия Донского, д. 30

Тел./ факс:  8 (496) 618-28-56
E-mail: zhuravushka_2010@mail.ru

Сайт: detsad17.edu-kolomna.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учетом образова-
тельных потребностей и способностей детей.
Тема: 
Создание модели инклюзивного детского сада – «Детский сад для всех!»
Цель:
Предоставить доступные, разнообразные и вариативные формы дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях детского сада.
Задачи:
1. Создание условий в детском саду для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
2. Повышение качества образовательных услуг. 
3. Информационное обеспечение образовательного процесса. 
4. Предоставление родителям возможности реализовать свое конституционное право выбора модели об-

разования для своего ребенка. 
Срок реализации проекта:
3 года (2014–2016 гг.)
Краткое описание инновационного проекта:
Важнейшей проблемой в дошкольном образовании является его доступность для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Одной из приоритетных задач дошкольного образования является обеспечение 
равных стартовых возможностей всем детям дошкольного возраста. Эта проблема решается, в том числе 
за счет использования внутренних резервов дошкольных образовательных учреждений, путем развития 
вариативных моделей организации дошкольного образования.
Создание модели инклюзивного детского сада «Детский сад для всех!» отвечает современной концепции 
дошкольного образования, государственной политике в сфере образования, так как обеспечивает предо-
ставление доступного и качественного дошкольного образования детям с ОВЗ, детям-инвалидам.
Проект направлен на создание условий в детском саду для детей со специальными образовательными по-
требностями и интеграции детей с ОВЗ, детей-инвалидов в среду нормативно развивающихся сверстников.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Организована работа групп компенсирующей направленности, групп кратковременного пребывания.
2. Разработана необходимая нормативно-правовая документация, в том числе раздел «Инклюзивное об-

разование» в рамках основной образовательной программы.
3. Создана система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
4. Разработан и внедрен индивидуальный образовательный маршрут воспитанника.
5. Сформирована команда специалистов различного профиля. Система повышения квалификации и атте-

стации педагогических кадров способствует развитию педагогического мастерства сотрудников.
6. Расширено образовательное пространство детского сада, повышен его социальный статус в городе.
Готовый инновационный продукт:
Методические разработки по организации комплексной психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №12 «СКАЗКА» КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
Заведующий: Тимошенко Алла Сергеевна

Адрес: Московская область, г. Королёв,
проспект Королёва, д. 11б

Тел./ факс:  8 (495) 511-18-77; 8 (495) 511-13-63
E-mail:  skazka12-ast@mail.ru 

Сайт: http://www.detsad-korolev.ru/ds12/index.php 

Направление:
Реализация программ вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды в образо-
вательных организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования.
Тема:
«Добрый мир игры».
Цель:
Создать оптимальную модель развивающей предметно-пространственной среды детского сада для детей 
с нарушением зрения в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.
Задачи:
1. Обеспечить комплексный подход к формированию развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной организации для детей с нарушением зрения на основе внедрения комплекса игровых тех-
нологий в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

2. Создать Центр игровой поддержки ребёнка «Игропарк».
3. Создать условия для внедрения и реализации игровых технологий как эффективного средства воспита-

ния, образования и развития ребёнка с нарушением зрения, а также коррекции имеющихся недостатков 
психофизического развития.

Срок реализации проекта:
3 года (2014–2017 гг.).
Краткое описание инновационного проекта:
В связи с необходимостью популяризации игровых технологий как наиболее эффективного способа осу-
ществления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (в том числе с нарушением зрения), а так-
же с целью создания оптимальных условий воспитания и образования детей с нарушением зрения в ДОУ 
разработан и внедряется комплекс игровых технологий для свободного, безбарьерного общения детей с 
окружающей средой. Для реализации различных форм игровой, психолого-педагогической и коррекцион-
ной поддержки ребёнка с нарушением зрения, а также семьи, имеющей ребёнка с ОВЗ, организован Центр 
игровой поддержки ребёнка «Игропарк», включающий несколько коррекционно-игровых зон. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание модульной современной коррекционно-развивающей среды дошкольной организации на осно-

ве комплекса игровых технологий в условиях реализации ФГОС ДО. 
2. Организация психолого-педагогической поддержки семьи ребёнка с ОВЗ (в том числе с нарушением 

зрения) с использованием комплекса игровых технологий.
3. Трансляция опыта специалистов ДОУ с целью профессиональной поддержки педагогических кадров, 

осуществляющих работу с детьми с нарушением зрения (в том числе в системе инклюзивного образо-
вания).

Готовый инновационный продукт:
Оптимальная модель развивающей предметно-пространственной среды детского сада для детей с наруше-
нием зрения в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №29 «ЗВЁЗДОЧКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
Заведующий: Алехна Марина Степановна

Адрес: Московская обл., г. Королёв,  
ул. Мичурина, д. 7а

Тел./ факс: 8 (498) 646-32-26
E-mail: detsad29.korolev@mail.ru

Сайт:  http://www.detsad-korolev.ru/ds29/

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.
Тема: 
Информационно-коммуникационное сопровождение краеведческой работы с дошкольниками как ресурс 
повышения качества образования.
Цель:
Использовать электронные образовательные ресурсы для повышения качества образования по краеведе-
нию. 
Задачи:
1. Разработка и реализация программы информационно-коммуникационного сопровождения образова-

тельного процесса «Территория детства большого Королёва».
2. Создание материально-технических условий для реализации программы интерактивного сопровожде-

ния образовательного процесса.
3. Содействие повышению профессиональной компетентности педагогических работников в использова-

нии информационно-коммуникационных технологий.
4. Поддержка образовательных инициатив семьи в процессе разработки проектов по краеведению с при-

менением электронных образовательных ресурсов.
Срок реализации проекта:
2014–2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Патриотическое воспитание сегодня одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы. Один из 
основных принципов дошкольного образования согласно ФГОС дошкольного образования – приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Одним из важнейших факторов, влияющих на качественное образование, является применение в образо-
вательном процессе современных технологий обучения и воспитания. Применение электронных образова-
тельных ресурсов расширяет возможности педагогов в решении задач патриотического воспитания. Игро-
вые компоненты, включенные в мультимедийные программы, активизируют познавательную деятельность 
воспитанников и усиливают восприятие и усвоение краеведческого материала.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Внедрение информационных технологий в воспитательно-образовательный процесс.
2. Обеспечение социально-воспитательного эффекта: содействие воспитанию будущего поколения, об-

ладающего гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое и 
настоящее родного города и страны.

3. Создание семейного краеведческого центра «Большой Королёв – маленьким гражданам».
Готовый инновационный продукт:
Авторская программа интерактивного сопровождения образовательного процесса «Территория детства 
большого Королёва». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД №34 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
Заведующий: Меркина Татьяна Владимировна

Адрес: Московская область, г. Королёв,
ул. Кооперативная, д. 13а

Тел./ факс: 8 (496) 412-47-00
E-mail: merkina.t@yandex.ru

Сайт:  http://ozgdou7.edumsko.ru/

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогического поддержки и повышения компетенции ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 
Тема: 
Использование интерактивных методов работы с родителями как основы психолого-педагогической под-
держки формирования нравственного здоровья дошкольников. 
Цель:
Содействовать созданию единого социокультурного контекста нравственно-патриотического воспитания в 
детском саду и семье.
Задачи:
1. Способствовать повышению психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах нравствен-

но-патриотического воспитания дошкольников.
2. Стимулировать педагогический коллектив к использованию в практике работы методов пробуждения 

творческой самодеятельности детей (проектирования).
3. Содействовать формированию у детей дошкольного возраста патриотического сознания, чувства гордо-

сти за страну, ответственности за настоящее и будущее России.
Срок реализации проекта:
3 года (2014–2017 гг.)
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность инновационного проекта – отсутствие государственной идеологии в вопросах военно-пат- 
риотического воспитания детей дошкольного возраста; напряженная социально-политическая обстановка, 
сложившаяся в последнее время в мире; недостаточно сформированный образ защитника России. Созда-
ние системы психолого-педагогической и духовно-нравственной поддержки семьи в формировании нрав-
ственного здоровья дошкольника через реализацию различных направлений: 
– социально-психологические проекты «Космос на страже мира», «Мой город – моя гордость»; 
– военно-патриотический проект «Наша армия сильна, охраняет нас она».
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание единого социокультурного контекста нравственного воспитания ребенка в детском саду и 

семье.
2. Повышение качества психолого-педагогического просвещения родительской общественности. 
3. Разработка и реализация программы психолого-педагогической и духовно-нравственной поддержки се-

мьи.
Готовый инновационный продукт:
Модель взаимодействия ДОУ и семьи по осуществлению нравственно-патриотического воспитания ребен-
ка, становления гражданских и этических основ его личности. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №32
КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Заведующий: Чернобровкина Анна Валерьевна

Адрес: Московская область, г. Красногорск,
ул. Октябрьская, д. 8

Тел./ факс: 8 (495) 563-80-56
E-mail: krds32 @yandex .ru

Сайт: http://krgora-ds32.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.
Тема: 
«Город для детей» (Развитие сетевого взаимодействия дошкольной образовательной организации с уч-
реждениями социума как залог успешной реализации ФГОС дошкольного образования).
Цель:
Создать систему сотрудничества ДОУ с учреждениями социума для обеспечения благоприятных условий 
всестороннего развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала.
Задачи:
1. Разработка стратегии и тактики организации взаимодействия дошкольной образовательной организа-

ции с социально значимыми партнёрами, привлечение учреждений социума к сотрудничеству с ДОУ на 
основе договоров и планов.

2. Формирование позитивного имиджа дошкольного образовательного учреждения в местном социуме. 
3. Накопление и трансляция опыта по организации сетевого взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с социальными партнерами.
Срок реализации проекта:
2015–2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В условиях внедрения ФГОС дошкольного образования важной задачей детского сада является подготовка 
дошкольников к жизни в современном обществе. Организация сетевого взаимодействия ДОО с учрежде-
ниями социума позволяет использовать дополнительные ресурсы (интеллектуальные, финансовые, соци-
альные, информационные) и обогатить образовательный процесс.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе договоров и совместных 

планов. 
2. Повышение социального статуса и роли дошкольного образовательного учреждения в жизни района, 

развитие социального партнерства.
3. Системное повышение мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к изме-

нению содержания работы в рамках сотрудничества, равенства и партнерства в отношениях ребенка и 
взрослого, социальных институтов района.

4. Формирование инновационного образовательного пространства, интегрирующего опыт социального 
партнерства.

Готовый инновационный продукт:
Модель организации сетевого взаимодействия дошкольной образовательной организации с учреждениями 
социума.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 12 «ЯБЛОНЬКА» КОМБИНИРОВАНОГО ВИДА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО
Заведующий: Ванькова Ирина Владимировна

Адрес: Московская область, г. Лыткарино, 
квартал 7, д. 6а

Тел./ факс: 8 (495) 552-82-24
E-mail: yablonka.cocharovsckaia@yandex.ru

Сайт: http://lytmdou12.edumosko.ru

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. 
Тема: 
Внедрение инновационных технологий педагогической деятельности в рамках модуля нравственно-патри-
отического воспитания детей дошкольного возраста.
Цель:
Внедрение инновационных технологий педагогической деятельности в рамках модуля нравственно-патри-
отического воспитания детей дошкольного возраста
Задачи:
1. Создание мотивационной образовательной среды, направленной на успешное формирование нрав-

ственно-патриотических качеств дошкольников.
2. Создание образовательного пространства для творческого развития личности педагога-ребенка-роди-

теля. 
3. Совершенствование нравственно-патриотического воспитания обучающихся путём личностно-ориенти-

рованного подхода и раскрытия внутреннего мира каждой семьи.
Срок реализации проекта:
2015–2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Данный проект разработан для внедрения во все направления образовательного процесса 3-х блоков «Эт-
но-Родина-Семья», которые в рамках всестороннего и гармоничного развития ребенка, обеспечивают ре-
ализацию ФГОС и позволяют создать мотивационную образовательную среду, направленную на успешное 
формирование нравственно-патриотических качеств дошкольников и творческую активность всех участни-
ков образовательного процесса.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Высокое качество педагогической деятельности, направленной на формирование у всех участников об-

разовательного процесса более углубленных знаний и представлений в области нравственно-патриоти-
ческого воспитания.

2. Создание мотивационной образовательной среды. 
3. Разработка и успешная реализация активной совместной детско-родительской деятельности по нрав-

ственно-патриотическому воспитанию. 
4. Изменение восприятия родителями образовательного процесса как активных участников педагогиче-

ской деятельности, заинтересованных в успехе своих детей.
Готовый инновационный продукт:
Разработка системы организационно-методических мероприятий: перспективные планы для всех возраст-
ных групп, интерактивные виды организованной образовательной деятельности, проекты и рабочие про-
граммы, направленные на углубленную работу по нравственно-патриотическому воспитанию. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 95 «РОДНИЧОК» 

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Заведующий:  Осипова Елена Анатольевна

Адрес: Московская область, Люберецкий район,
п.г.т. Красково, ул. КСЗ, д. 28

Тел./ факс: 8 (499) 501-19-89 / 8 (499) 501-19-89
E-mail: mdourodnichok@rambler.ru 

Сайт: http: luberdou95.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды в дошколь-
ных образовательных организациях в условиях реализации Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Здоровый дошкольник».
Цель:
Совершенствовать процесс физического воспитания дошкольников средствами ритмической гимнастики 
образно-игровой направленности с использованием нетрадиционного и традиционного физкультурного 
оборудования в условиях детского сада.
Задачи:
1. Оптимизировать систему физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, за счет внедрения инновацион-

ных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.
2. Организовать предметно-развивающую среду в систему работы дошкольной образовательной организа-

ции по здоровьесбережению в условиях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.

3. Скоординировать работу всех участников образовательного процесса: педагогов, медицинского персо-
нала, администрации детского сада, родителей по снижению заболеваемости воспитанников и форми-
рованию основ здорового образа жизни.

Срок реализации проекта:
2013–2015 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Инновационный подход к решению проблем повышения моторной плотности физкультурного занятия и 
способствованию повышения интереса к занятиям у детей дошкольного возраста мы видим в использова-
нии нетрадиционного и традиционного физкультурного оборудования в комплексах ритмической гимна-
стики образно-игровой направленности, которое может создать фон для сюжета на занятиях физической 
культуры, дополнить или подсказать новое упражнение. 
Предметная сфера, объединяющая физкультуру с игрой, создаёт условия для наиболее полного самовы-
ражения ребёнка в двигательной деятельности и значительно повышает уровень развития физических 
качеств.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Воспитание устойчивого интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями на основе ритми-
ческой гимнастики образно-игровой направленности с использованием нетрадиционного и традиционного 
физкультурного оборудования помогут ребенку использовать резервы своего организма для сохранения, 
укрепления здоровья и повышения его уровня.
Готовый инновационный продукт:
Разработка пособия «Развивающая методика – практическое руководство по использованию нетрадицион-
ного и традиционного физкультурного оборудования». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №3 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОЖАЙСК
Заведующий:  Шумакова Татьяна Андреевна

Адрес: Московская область, г. Можайск, 
ул. Российская, д. 9а

Тел./ факс: 8 (496) 382-24-94
E-mail:  dslog3@mail.ru

Сайт: http://mrds3.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетенции ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
Тема: 
Установление партнерства семьи и педагогов с помощью использования современных технологий в психо-
лого-педагогическом просвещении родителей.
Цель:
Организовать психолого-педагогическую и социальную поддержку семьи посредством подбора адекват-
ных способов взаимодействия с ребёнком в его воспитании и обучении, коррекции отклонений в развитии. 
Задачи:
1. Оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями развития (риском на-

рушения).
2. Нормализация психологического климата в семье, формирование педагогической компетентности роди-

телей, обучение их коррекционным и оздоровительным методикам, применяемым в домашних условиях.
3. Создание условий для обмена опытом семейного воспитания: повышение мотивации к саморазвитию, 

знакомство с оптимальными способами общения, сплочение групп родителей (законных представите-
лей) на основе общих интересов и потребностей.

Срок реализации проекта:
2014–2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Процесс развития личности ребенка может осуществляться более эффективно в рамках специально раз-
работанной системы образования семьи как микросреды на основе личностно-ориентированного, систем-
ного, средового подходов.
Проект предполагает организацию взаимодействия семьи и детского сада как целенаправленный, осоз-
нанный, последовательный процесс взаимодействия педагогов, родителей и детей, направленный на эф-
фективность воспитательного процесса с помощью специально организованной, совместной деятельности, 
предусматривающей стиль сотрудничества, партнерства. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание материально-технических, нормативно-правовых, программно-методических условий для оп-

тимизации развития социально-психологического комфорта дошкольников с целью гармоничного и все-
стороннего развития личности.

2. Разработка персонифицированных маршрутов психолого-педагогической поддержки семьи на основе 
выявленных потребностей;

3. Обеспечение социально-психологического благополучия детей в дошкольном учреждении с помощью 
проектной деятельности.

4. Формирование активной позиции родителей (законных представителей), использующих полученные 
психолого-педагогические знания, помогающие им раскрыть потенциальные образовательные возмож-
ности в вопросах воспитания, развития и сохранности здоровья своих детей.

5. Распространение результатов инновационной деятельности ДОУ через систему методических меропри-
ятий города, публикаций в СМИ, на портале сайтов образовательных учреждений Московской области, 
сайтах интернет сообществ.

Готовый инновационный продукт:
Внедрение комплексно-целевой программы и модели психолого-педагогической поддержки семьи по со-
циализации детей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12

НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Кабаева Ольга Викторовна

Адрес: Московская область, г. Наро-Фоминск,
ул. Комсомольская, д. 5

Тел./ факс: 8 (496) 343-03-82
E-mail: madоuds12@mail.ru

Сайт:  http://nfdou12.edumsko.ru

Направление:
Развитие программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учетом образователь-
ных потребностей детей.
Тема: 
Развитие исследовательской и проектной деятельности в дошкольной образовательной организации.
Цель:
Создать условия для организации и развития исследовательской и проектной деятельности по формирова-
нию у дошкольников способности к исследовательскому типу мышления, развитию познавательной актив-
ности, интеллектуально-творческого потенциала.
Задачи:
1. Повысить профессиональный уровень педагогов и степень их вовлеченности в исследовательскую и 

проектную деятельность.
2. Осваивать и применять инновационные технологии обучения, способствующие повышению мотивации 

получения новых знаний.
3. Активно использовать виды и формы работы с детьми, способствующие стимулировать каждого ребенка 

к самостоятельному использованию исследовательских и коммуникативных способностей в процессе 
обучения и в повседневной жизни.

Срок реализации проекта:
С сентября 2012 г. по сентябрь 2016 г.
Краткое описание инновационного проекта:
Развитие умения учиться при исследовании окружающего мира и его преобразовании на основе продук-
тивной инициативы ребенка. 
Основная идея проекта – создание целостной системы организации работы детского сада в развитии ис-
следовательской и проектной деятельности. 
Основные шаги:
– поиск новых форм познавательного развития детей; 
– повышение интереса у педагогов и детей к экспериментированию; 
– использование инновационных форм и видов работы педагогов с детьми; 
– создание целостной системы организации работы дошкольной образовательной организации в развитии 
исследовательской и проектной деятельности; 
– развитие познавательных, умственных, творческих способностей детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание целостной системы организации работы дошкольной образовательной организации по раз-

витию исследовательской и проектной деятельности.
2. Положительный рост познавательных, коммуникативных и регуляторных способностей у воспитанников.
Готовый инновационный продукт:
Проект по развитию исследовательской и проектной деятельности в дошкольной образовательной орга-
низации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 45 «СОЛНЫШКО»

НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий:  Скрипкина Людмила Петровна

Адрес: Московская область, Наро-Фоминский район, 
д. Головково

Тел./ факс: 8 (496) 347-35-30
E-mail: e-shenberger@rambler.ru

Сайт: http://nfdou45.edumsko.ru/

Направление:
реализация программ вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды в дошколь-
ных образовательных организациях в условиях реализации Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Люблю тебя, моя Россия!» (Нравственно-патриотическое воспитание и социальное развитие детей 6-7 
лет)
Цель:
Воспитывать гражданина и патриота своей страны, формировать нравственные ценности посредством соз-
дания в детском саду развивающей предметно-пространственной среды. 
Задачи:
1. Дать детям представление о родной деревне, районе, стране, истории, символике, достопримечатель-

ностях.
2. Познакомить с праздниками, культурой и традициями русского народа.
3. Обновление и обогащение развивающей предметно-пространственной среды.
Срок реализации проекта:
3 года.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная проблема – недостаточно обогащена развивающая предметно-пространственная среда для 
нравственно-патриотического воспитания и социального развития дошкольников в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
Актуальность – чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гор-
дость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и при-
умножить богатство своей странны.
В ходе проекта будет проведен анализ внутренних ресурсов и условий: материально-технических, кадро-
вых, педагогических.
Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования в дошкольном учреждении и апробация про-
екта с учетом использования нравственно-патриотического воспитания и социального развития, с учетом 
сезонности, принципа комплексно-тематического планирования и интеграции образовательных областей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Эффективность педагогической деятельности по организации развивающей предметно-пространственной 
среды для нравственно-патриотического воспитания и социального развития дошкольников, выраженная 
в успешно сформированных целевых ориентирах дошкольного образования (социально-нормативные воз-
растные характеристики достижений ребенка).
Готовый инновационный продукт:
Презентация опыта работы на муниципальном и региональном уровне (конференции, семинары, мастер-
классы).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 8 «ВАСИЛЁК» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

НОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Коробицына Марина Николаевна

Адрес: Московская область, г. Ногинск, 
ул. Бабушкина, д. 4б 

Тел./ факс:  8 (496) 511-27-37
E-mail: mdouvacilek8@yandex.ru

Сайт: vasilek.noginsk.ru

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в образовательных организациях 
в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования.
Тема: 
«Виртуальная гостиная для родителей».
Цель:
Обеспечить возможность участия родителей в жизни ребенка в детском саду, несмотря на фактическую 
занятость на работе или непосещение ребенком детского сада вследствие болезни посредством создания 
единой системы использования информационных компьютерных технологий во взаимодействии ДОУ с 
семьей.
Задачи:
1. Изучить запросы родителей по преемственности в воспитании детей между садом и семьей.
2. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в различных образовательных обла-

стях.
3. Минимизировать временные затраты и максимально упростить общение родителей с администрацией 

ДОО, специалистами, воспитателями.
Срок реализации проекта:
2 года.
Краткое описание инновационного проекта:
Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного развития дошкольников, так 
как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно.
Процесс информатизации в дошкольных учреждениях обусловлен требованиями современного общества, 
где педагог должен идти в ногу со временем, использовать новые технологии в воспитании и образовании. 
Сегодня применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе – это 
одно из приоритетных направлений модернизации образования, позволяющее не только повысить ка-
чество обучения, но и достичь нового уровня отношений между участниками учебного процесса на всех 
этапах педагогической деятельности.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Родители, дети которых болеют или не посещают детский сад, смогут заниматься с детьми дома, получить 
практическую помощь от специалистов и воспитателей ДОО, найти много полезной информации для за-
нятий с детьми и досуга.
Готовый инновационный продукт:
Взаимодействие педагогов с детьми и их родителями.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 69 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

НОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Тарасова Людмила Ивановна

Адрес: Московская область, г. Ногинск, 
ул. Белякова, д. 17»

Тел./ факс: 8 (496) 515-57-51
E-mail: detskiysad69@ya.ru

Сайт: http://alenkiy-cvetochek69.ru/

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетенции ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей
Тема: 
Оn-line социально-психологическая и педагогическая помощь родителям в вопросах воспитания и образо-
вания детей дошкольного возраста.
Цель:
Организовать взаимодействие ДОУ и родителей, направленное на решение педагогических и психологиче-
ских проблем в обучении и воспитании, обеспечение устойчивого развития социальных отношений между 
семьей и педагогическим коллективом и повышение качества образовательных услуг.
Задачи:
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.
2. Организовать активные формы общения педагогов, специалистов и родителей, обеспечивающие еди-

ные подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ.
3. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей.
Срок реализации проекта:
2014–2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в воспитании детей, 
при этом не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функ-
ций.
Занятые родители – это широко распространенное явление современной действительности. Для совре-
менного родителя помощь онлайн имеет одно очень важное преимущество – это, конечно же, удобство. 
Человек, пожелавший получить услуги данного вида, не зависит от времени и может приступить к консуль-
тации очень быстро. Это очень удобно, тем более, что педагоги и специалисты дошкольного учреждения 
окажут действительно качественную социально-педагогическую и психологическую помощь.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника.
2. Активизация и обогащение компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и укре-

пления здоровья детей.
Готовый инновационный продукт:
Методические рекомендации по осуществлению психолого-педагогического просвещения оn-line.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 17 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Зенченко Людмила Дмитриевна 

Адрес: Московская область, Одинцовский район, 
г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, стр. 20 

Тел./ факс: 8 (498) 695-93-95
E-mail: detsad17kubinka@yandex.ru

Сайт:  detsad17.odinedu.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учетом образова-
тельных потребностей и способностей детей.
Тема: 
Вариативные формы работы в условиях дошкольного образовательного учреждения как современная мо-
дель доступного и качественного образования.
Цель:
Создать доступное и качественное образования через организацию вариативных форм работы в условиях 
дошкольного образовательного учреждения.
Задачи:
1. Организовать работу вариативных форм дошкольного образования: группы семейного воспитания, 

групп кратковременного пребывания, центра игровой поддержки ребенка, консультативного пункта для 
родителей.

2. Обеспечивать раннюю социализацию и адаптацию детей в возрасте от 1,6 до 3 лет к условиям дошколь-
ного образовательного учреждения. 

3. Обеспечивать единство и преемственность семейного и общественного воспитания, оказывать психо-
лого-педагогическую помощь родителям; поддерживать всестороннее развитие личности детей, не по-
сещающих детский сад.

Срок реализации проекта:
 2014–2017 г.г.
Краткое описание инновационного проекта:
В Московской области отмечается достаточно большое количество детей раннего возраста с проблемами 
в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.
 В рамках реализации данного проекта предполагается организация работы групп кратковременного пре-
бывания не только с детьми дошкольного возраста от 3 лет, но и работу с детьми раннего возраста от 6 
мес., введения новых форм работы оказания медико-психолого-педагогической помощи для будущих мам, 
родителей, воспитывающих детей раннего возраста, многодетных семей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Увеличение численности детей младенческого и раннего возраста, охваченных услугами дошкольного 

образования в вариативных формах.
2. Увеличение количества родителей получающих консультативную помощь в вопросах воспитания и раз-

вития детей через вариативные формы дошкольного образования.
3. Увеличение количества детей раннего возраста, успешно прошедших адаптацию к условиям дошколь-

ного образовательного учреждения.
4. Повышение уровня родительской компетентности в вопросах развития, воспитания и образования де-

тей.
Готовый инновационный продукт:
Методические разработки организации работы групп кратковременного пребывания, семейной группы, 
консультационного центра для родителей, который будет внедряться в практику на муниципальном и ре-
гиональном уровне.



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

37

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 8 «ЗЕМЛЯНИЧКА»

ОЗЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Ромадина Раиса Николаевна

Адрес: Московская область, Озёрский район, посёлок 
Центральной усадьбы совхоза «Озёры»

Тел./ факс:  8 (496) 704-31-22
E-mail: progim8@mail.ru

Сайт: http://ozds8.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетенции ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
Тема: 
«Маленькими шагами в большой мир добра».
Цель:
Помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе приобщения к традициям 
православной духовной культуры, в становлении нравственно здоровой и духовно богатой личности ре-
бенка с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Задачи:
1. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей.
2. Повышать компетентность родителей в области духовно-нравственного воспитания дошкольников.
3. Создавать условия для духовно-нравственного развития детей путем тесного взаимодействия дошколь-

ной образовательной организации с семьей и общественными организациями.
4. Применять интерактивные технологии для повышения эффективности использования информационно-

коммуникативных технологий в работе с родителями.
Срок реализации проекта:
2015–2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание функционирующей системы духовно-нравственного воспитания, построенной на ценностях тра-
диционной духовной культуры, отвечающей потребностям развития личности ребенка и направленной на 
развитие телесно, душевно (психически) и духовно здорового человека; использование интерактивных 
технологий как одного из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения 
детей, развития у них творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение познавательной активности участников проекта.
2. Стремление родителей к совместному сотрудничеству и партнерской деятельности.
3. Повышение компетентности родителей в истории родного края.
4. Повышение мотивации у родителей в формировании духовных ценностей у детей и приобщению их к 

традициям народной культуры.
5. Рост интереса родителей к совместной творческой деятельности с детьми, приобщение всех участников 

образовательного процесса к наследию и ценностям православной культуры.
Готовый инновационный продукт:
Модель социально-педагогического партнерства семьи и дошкольной образовательной организации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 18 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Заведующий: Савкина Татьяна Евгеньевна

Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Бирюкова, д. 39

Тел./ факс: 8 (496) 423-53-83
E-mail: tatiana-savkina@yandex.ru

Сайт: ozgdou18.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды в образо-
вательных организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования.
Тема: 
Модель развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ «Мечте навстречу».
Цель:
Формировать развивающую среду, способствующую достижению целевых ориентиров дошкольного об-
разования, представляющих собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных до-
стижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Задачи:
1.  Разработать рекомендации, план формирования предметно-развивающей и предметно-игровой среды 

в ДОУ с учетом возрастных особенностей детей.
2. Организовать развивающую среду, способствующую достижению целевых ориентиров дошкольного об-

разования в рамках реализации ФГОС дошкольного образования.
3. Обеспечить распространение инновационного опыта по формированию структуры и содержания игро-

вой поддержки развития детей ДОУ на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.
Срок реализации проекта:
2014–2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В условиях ФГОС ДО возникла необходимость поиска новых интересных форм и инновационных подходов 
к созданию предметно-развивающей среды, создания необходимых условий для гармоничного развития 
детей дошкольного возраста, изменения традиционных способов организации предметно-развивающей 
среды, которые в большей степени были связаны с ориентацией на ребенка как на объект педагогического 
воздействия, а также необходимость быть конкурентно способным на рынке образовательных услуг.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Формирование у дошкольников общей культуры, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности.
Готовый инновационный продукт:
Создание модели оригинальной современной развивающей предметно-пространственной среды в усло-
виях МДОУ с использованием комфортных, современных, безопасных, ярких пособий и оборудования, 
позволяющей привлечь внимание детей и реализовывать основные принципы дошкольного образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 46 ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Заведующий: Рогожина Алла Валерьевна

Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Бугрова, д. 14

Тел./ факс: 8 (496) 425-73-70
E-mail: mdoyds46@mail.ru

Сайт: ozgdou46.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетенций ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
Тема: 
Психолого-педагогическая поддержка развития ребёнка и семейного воспитания.
Цель:
Создать инфраструктуру психолого-педагогической поддержки развития детей (от 1 до 3 лет) и развития 
социального партнерства с семьями воспитанников.
Задачи:
1. Развитие новых моделей поддержки развития детей на всех этапах адаптации к условиям детского сада.
2. Обеспечение родителей консультативными услугами специалистов и педагогов в области развития и 

воспитания детей.
3. Возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье.
Срок реализации проекта:
2014–2017 г.
Краткое описание инновационного проекта:
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации», где записано, что родители являются первыми педагогами, они обязаны зало-
жить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем воз-
расте. В этой связи изменяется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьей.
Сегодня остается актуальной проблема охвата и обеспечения населения качественными услугами до-
школьного образования. Именно поэтому возникла необходимость создания Центра на базе детского сада, 
которая позволит сделать доступным дошкольное образование. Разработанная модель социально-педа-
гогического партнерства семьи и образовательного учреждения – перспективный и эффективный вид со-
циального взаимодействия.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Создание Центра психолого-педагогической поддержки развития ребенка и семейного воспитания «Путь 
к Гармонии» на базе дошкольного образовательного учреждения, объединяющего работу специалистов, 
дошкольных педагогов и привлечённых социальных партнеров позволил реализовать комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение качества и расширение предоставляемых услуг.
Готовый инновационный продукт:
Открытие и работа консультативного пункта «Мамина школа» для родителей, дети которых не посещают 
дошкольное образовательное учреждение.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 33 «АЛЕНУШКА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
Заведующий: Черникова Галина Алексеевна

Адрес: Московская область, г. Подольск, 
ул. Правды, д. 4-а

Тел./ факс:  8 (496) 765-43-87
E-mail:  dsalenyshka33@mail/ru

Сайт: http:// www.алёнушка33.рф/

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.
Тема: 
Создание комплексно-тематической модели образовательного процесса через внедрение технологии со-
циализации «Клубный час».
Цель:
Создать комплексно-тематическую модель образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО через 
внедрение технологии социализации «Клубный час».
Задачи:
1. Проявить творческий подход к отбору содержания на основе интеграции образовательных областей и 

использования интерактивных технологий.
2. Обеспечить развитие личности дошкольника, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности. 
3. Внедрить в работу дошкольной организации технологию социализации «Клубный час».
Срок реализации проекта:
2014–2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В настоящее время ребенку предстоит во многом самостоятельно определять стратегию поведения в той 
или иной ситуации, разрешать проблемы, применять знания на практике. Созданная комплексно-темати-
ческая модель образовательного процесса через технологию «Клубный час» будет содействовать успеш-
ной социализации воспитанников. 
При проведении Клубных часов будут использоваться разнообразные формы деятельности: игровая, по-
знавательная, исследовательская, что отвечает основным принципам ФГОС ДО. 
Внедрив этот проект, мы планируем расширить взаимодействие с детскими садами, школой, гимназией, 
культурно-досуговым центром «Южный» микрорайона, подключив их к совместному участию и решить 
проблему социализации детей, используя ресурсы Клубных часов и дополнительного образования.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Организация полного цикла образования через интеграцию образовательных областей.
2. Приобретение воспитанниками собственного жизненного опыта (смысловые образования) пережива-

ния, необходимые для самоопределения и саморегуляции. 
3. Формирование активной позиции родителей, как участников образовательного процесса. 
4. Создание комплексно-тематической модели организации образовательного процесса.
5. Обмен опытом на муниципальном уровне в различных формах.
Готовый инновационный продукт:
1. Создание банка методических разработок и их публикация. 
2. Создание модели виртуальной образовательной среды для родителей обучающихся.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 38 «ИСКОРКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
Заведующий: Акрамова Марина Владимировна

Адрес: Московская область, г. Подольск,
бульвар 65-летия Победы, д. 4

Тел./ факс: 8 (496) 759-12-19, 8 (496) 759-12-20
E-mail: detsad38iskorka@mail.ru

Сайт: http://iskorka-38.ru/

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетенции ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
Тема: 
Сотрудничество ДОУ и семьи в рамках реализации программы «Люби и знай родной свой край!»
Цель:
Обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах нравственно-патриотического воспитания дошкольников в рамках реализации 
программы «Люби и знай родной свой край!» 
Задачи:
1. Определить основные направления совместной деятельности педагогов и семьи по приобщению до-

школьников к национальной истории и культуре, развитию духовно-нравственных основ и ценностей 
через формирование системы краеведческих знаний и активизацию поисково-познавательной деятель-
ности детей.

2. Интегрировать в образовательный процесс организации социокультурные ресурсы г. Подольска и бли-
жайшего Подмосковья.

3. Разработать методические материалы для педагогов по взаимодействию участников образовательных 
отношений в вопросах нравственно-патриотического воспитания с целью дальнейшего распространения 
в г. Подольске и Московской области.

Срок реализации проекта:
2014–2015 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Детский сад расположен в новом микрорайоне г. Подольска – «Кузнечики», построенном для семей во-
еннослужащих, которые совсем недавно приехали из разных уголков нашей необъятной страны. Совер-
шая «путешествия» по Подольску, Москве и другим городам нашей страны, окунаясь в историю, изучая 
традиции и культуру русского народа, мы постепенно формируем у детей интерес к родному краю, раз-
виваем интеллектуальные и познавательные способности, воспитываем патриотические чувства. Ребенок 
– связующее звено в сотрудничестве дошкольной организации и семьи, главная фигура коллективного 
педагогического творчества, вокруг которой выстраивается образовательно-воспитательный процесс. В 
этой ситуации ребенок становится активным субъектом совместной деятельности всех участников педаго-
гического процесса: педагогов, детей и родителей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание материально-технической базы для реализации проекта.
2. Возрождение и развитие положительных традиций семейного воспитания, активизация педагогическо-

го, культурного и образовательного потенциала родителей (законных представителей).
3. Систематизация работы по взаимодействию и сотрудничеству с семьей в части развития нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста.
Готовый инновационный продукт:
Мультимедийные методические материалы (презентации, интерактивные игры, виртуальные путешествия 
и экскурсии) по краеведению, буклетов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО 
Заведующий: Гулевская Светлана Святославна

Адрес: Московская область, г. Пущино, м-он « Г», д. 16а

Тел./ факс:  8 (496) 733-44-89
E-mail: dou1ryabinka@rambler.ru

Сайт: http://dou1ryabinka-push.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетенции ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
Тема: 
Партнёрство ДОУ и семьи в проектной деятельности в условиях реализации Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования.
Цель:
Создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ в рамках социального партнерства.
Задачи:
1. Создать условия для развития личности детей в совместной деятельности с родителями и педагогами 

дошкольного образовательного учреждения.
2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам взаимодействия с 

семьей.
3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей.
Срок реализации проекта:
сентябрь 2013 г. – декабрь 2015 г.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание для ребенка единого образовательного пространства возможно только при условии сотрудни-
чества и взаимодействия с родителями и ближайшими социальными институтами. «Социальное партнер-
ство» представлен как ресурс развития личности ребенка для успешной его социализации. Приобщение 
родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм вза-
имодействия, вовлечение в деятельность ДОУ как полноправных участников образовательного процесса 
позволит обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Для детей: создание условий для их успешной социализации.
2. Для педагогов: внедрение в практику инновационной деятельности ДОУ активных форм работы коллек-

тива с семьей.
3. Для родителей: повышение уровня педагогической компетентности в вопросах воспитания и развития 

дошкольников.
Готовый инновационный продукт:
1. Мини проекты: «Мама, папа, я – здоровая семья», «Мама, папа я – спортивная семья», «Мама, папа, 

я – творческая семья», «Мама, папа я – дорога и семья».
2. Оформление электронного банка инновационных методов и приемов в работе с семьей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 42»

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Прикоп  Валентина Владимировна

Адрес: Московская область, г. Раменское, 
ул. Новостройка, д. 7

Тел./ факс: 8 (496) 463-14-34
E-mail: ramdou42@yandex.ru

Сайт: ramdou42.ru, ramdou42.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учетом образова-
тельных потребностей и способностей детей.
Тема: 
Создание интерактивной среды для индивидуального развития детей с нарушением зрения. 
Цель:
Обеспечить индивидуальное развитие детей с нарушением зрения с учетом их возможностей и ограниче-
ний посредством создания интерактивной развивающей среды.
Задачи:
1. Разработать и реализовать комплексную коррекционно-развивающую программу индивидуального раз-

вития детей на базе интерактивного оборудования.
2. Разработать модель интерактивной среды для индивидуального развития детей с нарушением зрения. 
3. Разработать модель Центра интерактивной педагогики (ЦИП) для детей с нарушением зрения Раменско-

го района и подготовить условия для его создания.
Срок реализации проекта:
2015–2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность проекта продиктована потребностями государства и общества, семей, имеющих детей с на-
рушениями зрения в создании условий, при которых удовлетворяются особые образовательные потреб-
ности детей, с учетом ограничений их здоровья. Интерактивная среда позволяет наладить совместную 
исследовательскую деятельность и обучение детей, учитывает их потребности в признании и общении, в 
проявлении активности и самостоятельности, творческой инициативы. Проект ориентирован на детей, по-
сещающих детский сад и детей, не имеющих возможности по разным причинам посещать его.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Максимальное приближение детей к норме, в зависимости от их индивидуальных возможностей и огра-

ничений.
2. Рост удовлетворенности семей, имеющих детей с тяжелыми нарушениями зрения, не посещающих ДОУ, 

возможностью получения коррекционно-педагогической поддержки на базе МДОУ (ЦИП) (в перспекти-
ве).

3. Удовлетворение потребности специалистов, педагогов возможностью партнерского взаимодействия, 
распространением методических разработок в МДОУ Раменского муниципального района.

Готовый инновационный продукт:
1. Комплексная коррекционно-развивающая программа индивидуального развития детей с нарушением 

зрения на основе интерактивного сенсорного оборудования.
2. Модель интерактивной среды для индивидуального развития детей с нарушением зрения.
3. Структурно-функциональная модель Центра интерактивной педагогики (ЦИП) для детей с нарушением 

зрения Раменского муниципального района и пакет условий для его создания.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №18 «МАЛЫШ» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ
Заведующий: Амочаева Ирина Владимировна

Адрес: Московская область, г. Реутов, 
ул. Головашкина, д. 7

Тел./ факс: 8 (495) 528-97-08
E-mail: mdou18-malysh@yandex.ru

Сайт: dc18reutov.ru

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.
Тема: 
Детская научная лаборатория «Познавайка» как условие и стимул развития личностного интеллектуально-
творческого потенциала ребёнка.
Цель:
Создать эффективную модель использования детской научной лаборатории для развития интеллектуаль-
ных, творческих способностей, формирования естественнонаучных представлений с целью повышения 
качества дошкольного образования.
Задачи:
1. Создание специальной предметно-развивающей среды, способствующей раскрытию интеллектуально-

творческого потенциала ребёнка.
2. Внедрение современных образовательных подходов при организации проведения экспериментов, фор-

мирование естественнонаучных представлений.
3. Объединение усилий родителей и педагогов по развитию интеллектуально-творческого потенциала де-

тей.
Срок реализации проекта:
2014-2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание специальной развивающей предметно-пространственной среды функционально моделирует со-
держание детской деятельности и инициирует её, разработка механизма организации взаимодействия 
детей и воспитателей предоставляет ребёнку более широкую свободу выбора в процессе экспериментиро-
вания. Использование экспериментирования в образовательном процессе формирует у детей более пол-
ные естественнонаучные представления об изучаемых объектах, повышает доступность материала, делает 
процесс обучения более эффективным. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Обновление содержания образовательного процесса за счёт широкого использования методов, активи-

зирующих мышление, воображение и поисковую деятельность.
2. Увеличение заинтересованности воспитателей в овладении инновациями, в повышении профессиональ-

ной компетентности по организации исследовательской деятельности дошкольников.
3. Повышение заинтересованности и компетентности родителей в выявлении и поддержке индивидуаль-

ных особенностей ребёнка.
Готовый инновационный продукт:
1. Система мониторинга детской экспериментальной деятельности для всех участников процесса. 
2. Разработка перспективного планирования разных видов занятий с элементами экспериментирования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД №10»

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Билей Ольга Ростиславна.

Адрес: Московская область, 
Рузский район, п. Тучково, 
Восточный микрорайон, д. 15

Тел./ факс: 8 (496) 273 20-18 
E-mail:  10 skazka@mail.ru 

Сайт:  51-dou10.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в образовательных организациях 
в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования.
Тема: 
Краеведо-туристская деятельность как одно из направлений познавательного развития дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО.
Цель:
Разработать единую систему формирования познавательных способностей дошкольников через осущест-
вление краеведо-туристской деятельности (на примере ближайшего природного и социального окруже-
ния, исторических и культурных особенностей).
Задачи:
1. Изучение педагогического опыта, накопленного в районе, области, стране по теме краеведо-туристской 

деятельности. 
2. Повышение качества образовательного процесса через индивидуализацию, позитивную социализацию, 

заинтересованность, активность, инициативность, способность к самообучению, творчеству, самостоя-
тельную поисковую деятельность, эмоциональное благополучие, физическое развитие детей.

3. Содействие формированию личности детей через приобщение к истории, культуре родного края, ста-
новлению национального самосознания, ощущения принадлежности к культуре своего народа.

4. Создание в дошкольном учреждении «открытой системы» социального партнерства с родительской об-
щественностью, институтами воспитания, общественными, культурными, спортивными организациями 
для согласованности действий посредством открытия краеведо-туристского центра.

Срок реализации проекта:
2 года.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея – приобщение детей дошкольного возраста к культурным ценностям и традициям родного 
края, формирование основ гражданственности, формирование основ экологической культуры, воспитание 
нравственных качеств, формирование основ здорового образа жизни через осуществление краеведо-ту-
ристской деятельности.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Осуществление образовательной политики: популяризация культурно-исторического наследия, под-

держка и развитие детского туризма, гражданско-патриотическое воспитание.
2. Создание условий для физического развития, отдыха и оздоровления, комфортной среды, развития по-

знавательных процессов и личностных качеств дошкольников.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
4. Обеспечение согласованности действий участников образовательного процесса, социальных партнеров, 

органов исполнительной власти, культурных и спортивных организаций.
Готовый инновационный продукт:
1. Положение о создании краеведо-туристского центра в ДОУ.
2. Разработка туристических маршрутов, маршрутов выходного дня.
3. Публикации собственного педагогического опыта на различных профессиональных сайтах и сайте уч-

реждения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 52»

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Макаревич Кира Геннадьевна

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, 
п. Березняки, д. 115

Тел./ факс: 8 (496) 546-63-81
E-mail: berezneki.ds52@yandex.ru

Сайт: nsportal.ru,
detskiy-sad-kombinirovvannogo-vida-no52 

Направление:
Реализация программ вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды в дошколь-
ных образовательных организациях в условиях реализации Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Экологическая мастерская».
Цель:
Создать новую творческую развивающую среду, способствующую формированию экологической культуры, 
активизации детей в самостоятельной и совместной деятельности для общения детей с природой
Задачи:
1. Создать предметно-развивающую среду. 
2. Внедрить инновационные технологии в воспитательно-образовательную работу. 
3. Организовать взаимодействие дошкольных учреждений района в создании банка дидактических и мето-

дических материалов, разработок по проблеме экологического воспитания дошкольников.
Срок реализации проекта:
2013–2015 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная проблема, решаемая в рамках проекта, создание системы экологической работы в дошкольном 
учреждении, включающей предметно-развивающую среду, современные технологии и подготовку кадров 
для формирования у ребенка экологической культуры.
Основные шаги реализации проекта: 
– знакомство с научно-методической литературой, изучение инноваций и передового опыта работы в эко-
логическом образовании, нормативно-правовой базы; 
– диагностика готовности педагогов к экологическому образованию дошкольников; 
– организация и создание предметно-развивающей среды и системы работы по экологическому воспита-
нию дошкольников; 
– апробация педагогами разнообразных форм и методов работы с детьми; 
– создание банка данных результатов работы педагогов в области экологического воспитания; 
– использование созданных материалов в образовательной деятельности. 
Создание и публикация методических материалов.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение эффективности воспитательно-образовательной работы. 
2. Повышение уровня квалификации и реализация творческого потенциала педагогов. 
3. Объединение детей и родителей через организацию их совместной деятельности.
Готовый инновационный продукт:
Методические рекомендации по разным областям образовательной деятельности, проекты, банк презента-
ционных материалов лучшего опыта работы в области экологического образования дошкольников.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 48 «ЛАСТОЧКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ
Заведующий: Ярковая Наталия Владимировна

Адрес: Московская область, г. Серпухов, 
ул. Космонавтов, д. 18

Тел./ факс: 8 (496) 772-47-70
E-mail: ds48lastochka@yandex.ru

Сайт: ds48lastochka.ru

Направление:
Реализация программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учетом образова-
тельных потребностей и способностей детей.
Тема: 
Формирование нравственно-патриотического потенциала дошкольников через знакомство с историей род-
ного города.
Цель:
Обеспечить необходимые кадровые, научно-методические, материально-технические условия для форми-
рования нравственно-патриотического потенциала дошкольников через знакомство с историей родного 
города. 
Задачи:
1. Формирование нравственно-патриотических представлений, чувств, суждений, оценок, развитие позна-

вательных способностей детей на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям.
2. Повышение образовательных, профессиональных, теоретических и практических знаний педагогов по 

проблеме нравственно-патриотического воспитания дошкольников.
3. Разработка и внедрение новых форм и способов взаимодействия с семьей, вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство ДОУ. 
Срок реализации проекта:
2011–2014 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность проблем, связанных с нравственным воспитанием на современном этапе общества, приоб-
ретает чрезвычайную значимость. Образовательные учреждения испытывают недостаток в методическом 
обеспечении. Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном городе, стра-
не, особенностях русских традиций. Кроме того, недостаточно сформирована система работы с родите-
лями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. Проект знакомит детей с историей 
родного города, дает базисные представления о народе, обычаях, культуре и природе родного края. Для 
реализации проекта разработано календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 
с детьми, создана развивающая предметно-пространственная среда. Инновационный проект позволит от 
обособленной и разрозненной работы педагогов, воспитателей, родителей в области патриотического вос-
питания детей перейти на качественно новый этап развития, определить приоритетные направления, соз-
дать условия для реализации проекта.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Разработка, апробация и внедрение новых учебно-методических комплексов, нацеленных на создание 

эффективной, целостной системы по нравственно-патриотическому воспитанию.
2. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, участие родителей (законных представите-

лей) в совместных образовательных проектах и мероприятиях.
3. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов.
4. Активное многофункциональное взаимодействие с социальными институтами детства, общественными 

организациями и учреждениями города.
Готовый инновационный продукт:
Программа с полным учебно-методическим обеспечением.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛИПИЦКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КОЛОСОК»

СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий:  Глазова Марина Юрьевна

Адрес: Московская область, Серпуховский район, 
с. Липицы

Тел./ факс: 8 (496) 773-75-53
E-mail: kolosok85@yandex.ru

Сайт: http://kolosok.my1.ru

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.
Тема: 
«Маленький гражданин России».
Цель:
Формировать основы гражданской идентичности у детей дошкольного возраста через проектную деятель-
ность в условиях реализации Федерального образовательного стандарта дошкольного образования. 
Задачи:
1. Формирование у детей в процессе использования проектной деятельности первичных представлений о 

себе, других людях, о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особен-
ностях ее природы, многообразии стран и народов мира, о ценностях социальных и межличностных 
отношений.

2. Подготовка дошкольника к эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, к ощущению 
себя не только представителем национальной культуры, но и гражданином мира, субъектом диалога 
культур.

Срок реализации проекта:
2013–2015 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проектная деятельность является эффективным средством формирования основ гражданской идентич-
ности дошкольников, обеспечивает интеграцию, единство и целостность самосознания личности как граж-
данина поликультурного общества на основе присвоения системы общечеловеческих нравственных цен-
ностей. 
Новизна заключается в разработке проектов по формированию основ гражданской идентичности у до-
школьников разных возрастных групп в условиях социума. Эффективным средством достижения постав-
ленных целей является использование мультимедиа-ресурсов и современной комфортной и безопасной 
развивающей предметно-пространственной среды. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Высокое качество дошкольного образования по формированию основ гражданской идентичности у до-

школьников, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных 
представителей). 

2. Сформированность основ гражданской идентичности, первичных представлений об окружающем мире, 
о ценностях социальных и межличностных отношений, о малой Родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа

3. Повышение уровня квалификации педагогов по вопросам инновационного подхода в формирования 
основ гражданской идентичности детей дошкольного возраста.

Готовый инновационный продукт:
Комплекс методического материала (проекты, конспекты образовательной деятельности, развлечений 
праздников, экскурсий, бесед) с использованием информационно-коммуникативной технологии.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 МАЛИНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «ИВУШКА» 

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Щербакова Маргарита Васильевна

Адрес: Московская область, Ступинский район, 
поселок Малино, ул. Победы, вл. 8

Тел./ факс: 8 (496) 645-53-70
E-mail: mdou.ds.ivushka@mail.ru

Сайт: http://ivuska.ucoz.ru/

Направление:
Реализация программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учетом образова-
тельных потребностей и способностей детей.
Тема: 
Разработка программы психологической и педагогической помощи детям, имеющим предпосылки одарен-
ности на основе результатов психологической и педагогической диагностики.
Цель:
Осуществлять максимальную реализацию способностей одаренных детей на основе создания технологии 
организации работы с одаренными детьми в сельском детском саду. 
Задачи:
1. Совершенствование системы выявления и развития потенциальных возможностей одаренных детей в 

соответствии с их способностями.
2. Внедрение инновационных педагогических технологий воспитания и обучения одаренных детей в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

3. Создание условий для самореализации одаренных и талантливых детей.
4. Поиск и систематизация методов диагностики, форм работы с одаренными детьми по развитию творче-

ских и интеллектуальных способностей.
5. Взаимодействие с детскими общественными организациями, учреждениями поселка, города.
Срок реализации проекта:
2015–2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В условиях введения ФГОС дошкольного образования возникла необходимость раннего выявления детской 
одаренности, для постановки целенаправленной, планомерной и систематической работы всего педагоги-
ческого коллектива по выявлению, поддержанию и развитию одаренных дошкольников. Проект направлен 
на создание условий, повышение образовательного ценза и уровня квалификации педагогов, объедине-
ние усилий «детский сад – семья», создание атмосферы общности интересов, способствующих наиболее 
полной реализации создания и апробировании организационной модели психолого-педагогического со-
провождения одаренных детей в условиях детского сада в целях получения желаемого результата в их 
воспитании, обучении и развитии.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Обогащение развивающей среды для развития одаренных детей.
2. Создание дорожной карты развития участников программы.
3. Повышение компетенции и ответственности педагогов детского сада при организации работы с одарен-

ными детьми. 
4. Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с одаренными детьми. 
5. Осуществление преемственности в работе школы и детского сада по работе с одаренными детьми.
Готовый инновационный продукт:
Создание модели внедрения в образовательное пространство детского сада альтернативного варианта об-
учения и развития одаренных детей, живущих в сельской местности, через индивидуальную траекторию 
развития.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 20 «ДЮЙМОВОЧКА»

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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-ds20str.caduk.ru 

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетенции ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
Тема: 
Психолого-педагогическая поддержка родителей (законных представителей) частоболеющих детей и де-
тей с нарушениями поведения через организацию интерактивных форм сотрудничества в ДОУ.
Цель:
Организовать новые подходы к взаимодействию семьи и детского сада как фактора позитивного физиче-
ского и социально-эмоционального развития детей через внедрение эффективных интерактивных форм 
сотрудничества в условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.
Задачи:
1. Создание образовательно-просветительского родительского клуба «Тропинками детства» (практиче-

ские занятия с элементами тренинга) с целью поддержки родителей (законных представителей) часто-
болеющих детей и детей с нарушениями поведения в вопросах воспитания, развития детей, укрепления 
их здоровья. 

2. Создание условий для обучения родителей практическим приемам игрового, познавательного и твор-
ческого взаимодействия с детьми посредством формирования развивающей образовательной среды и 
вовлечения семей непосредственно в образовательную деятельность для гармонизации детско-роди-
тельских отношений.

3. Совершенствование материально-технической базы МАДОУ современными техническими средствами 
обучения (ТСО).

Срок реализации проекта:
3 года (2015–2018 гг.)
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея: установление положительных взаимоотношений между воспитателями и родителями, раз-
работка новых форм работы с родителями для пропаганды педагогических знаний, психолого-педаго-
гическая помощь родителям частоболеющих детей, детей с проблемами в поведении и освещение по-
следствий негативных отношений в семье становится одной из важных задач детского сада. Одной из 
наиболее эффективных форм интерактивного сотрудничества педагогов с родителями стали родительские 
клубы. Участие в работе образовательно-просветительского родительского клуба сформирует в обще-
ственном сознании нынешнего поколения молодых родителей духовную потребность в осознании само-
ценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни ребенка. Интерактивные 
игры как средство взаимодействия с родителями структурируют активность членов родительского клуба 
с определенной учебной целью.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и обучения дошкольников, снятие затруднений детско-родительских отношений, повышение 
активности родителей в педагогическом процессе МАДОУ как равноправных и равноответственных  
партнеров.

2. Обобщение опыта использования эффективных интерактивных форм сотрудничества по предупрежде-
нию и преодолению трудностей семейного воспитания в МАДОУ в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

3. Создание единого информационного пространства, повышение ИКТ-компетенции педагогов и родите-
лей, способствующих индивидуализации обучения, оптимизации коррекционного процесса. 

Готовый инновационный продукт:
1. Методические разработки (конспекты интерактивных занятий, сценарии праздников, досугов, развлече-

ний, методические рекомендации, памятки, буклеты для педагогов и родителей).
2. Положение и программа работы образовательно-просветительского родительского клуба «Тропинками 

детства».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №25 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Фатова Елена Аркадьевна

Адрес: Московская область, г. Ступино, 
ул. Чайковского, влад. 37а

Тел./ факс: 8 (496) 642-50-30
E-mail: ds25sr@mail.ru

Сайт: http://ds25sr.jimdo.com/ 

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.
Тема: 
Формирование позитивной самоидентификации дошкольников посредством патриотического воспитания.
Цель:
Формировать позитивную самоидентификацию дошкольников: в личности, в семье, в городе, в стране, в 
природе, в культуре на основе историко-национальных и природных особенностей родного края и страны 
посредством патриотического воспитания.
Задачи:
1. Создание предпосылок для позитивной самоидентификации дошкольников средствами патриотического 

воспитания.
2. Воспитание у детей любви и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, стране, 

толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям через интеграцию всех образова-
тельных областей.

3. Организация взаимодействия всех участников образовательного процесса, повышение педагогической 
компетенции родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов.

Срок реализации проекта:
2015–2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Реализация проекта связана с необходимостью усиления единения российского общества, переосмысле-
нием таких ценностей, как гражданская идентичность, активная личностная позиция, формированием у 
родителей, педагогов особой ответственности в деле воспитания патриота, разработки и практической 
реализации модели развития и поддержки дошкольников. 
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что 
вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные 
через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Формирование позитивной самоидентификации ориентированной на развитие личности каждого ребен-

ка.
2. Обогащение работы по патриотическому воспитанию дошкольников новыми инновационными техноло-

гиями, формирование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.
3. Повышение ответственности родителей и других членов семей при участии в различных формах пар-

тнерства с образовательной организацией по вопросам патриотического воспитания детей. 
Готовый инновационный продукт:
Программа формирования позитивной самоидентификации дошкольников: методическое обеспечение, 
развивающая предметно-пространственная среда, оформление электронного банка данных.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 11 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Селезнева Светлана Михайловна

Адрес: Московская область, г. Чехов, 
ул. Мира, д. 10а

Тел./ факс:  8 (496) 726-60-77
E-mail: ds11chehov@mail.ru

Сайт: http://ds11.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
Тема: 
Оптимизация партнерских отношений ДОУ и семьи при формировании у детей основ физической культуры 
и культуры здоровья.
Цель:
Установить сотрудничества детского сада и семьи в вопросах преемственности воспитания, физического 
развития и оздоровления детей дошкольного возраста и приобщение детей и членов семей воспитанников, 
посещающих МБДОУ д/с № 11 к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.
Задачи:
1. Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач семьи и детского 

сада. 
2. Внедрение новых моделей поддержки развития детей и семейного воспитания. 
3. Осуществление дифференциального подхода в работе с родителями (законными представителями) и 

детьми с разным уровнем физической подготовленности, двигательной активности и состояния здоро-
вья.

Срок реализации проекта:
3 года (2014–2016 гг.)
Краткое описание инновационного проекта:
Модернизация дошкольного образования как института физического развития личности ребенка созда-
ла предпосылки для равноправного и заинтересованного взаимодействия семьи и дошкольных образо-
вательных учреждений. Становится все более очевидной необходимость профессиональной поддержки и 
максимально раннего включения родителей в воспитательно-образовательный процесс, так как задержки 
в психическом развитии детей, начиная с раннего возраста, возникают в результате дефицита общения 
родителей с детьми, а также в виду отсутствия адекватных способов сотрудничества с ними.  
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание развивающей предметно-пространственной среды для полноценного физического развития 

ребенка-дошкольника и совместной физкультурно-спортивной деятельности педагогов, детей и роди-
телей. 

2. Активное включение в физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу родителей. 
3. Расширение связи с социальными институтами города по вопросам физкультурно-оздоровительной ра-

боты. 
4. Повышение профессиональной культуры педагогов в вопросах здоровьесберегающих технологий.
Готовый инновационный продукт:
Создание семейного спортивного клуба «Школа здоровья». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 3» 

ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Заведующий: Гагаева Людмила Александровна

Адрес: Московская область, Шатурский район, 
д. Левошево, д. 23А

Тел./ факс: 8 (496) 453-94-12 
E-mail:  dou3.levoshevo@yandex.ru 

Сайт:  shat-dou3.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных ор-
ганизациях в условиях реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Сетевое взаимодействие по формированию основ безопасного поведения (правил поведения на дорогах) 
в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования.
Цель:
Создать модель взаимодействия дошкольного образовательного учреждения, общеобразовательного уч-
реждения и государственной инспекции безопасности дорожного движения по формированию основ без-
опасности (правил поведения на дорогах).
Задачи:
1. Создать оптимальные условия для формирования устойчивых навыков осознанного, безопасного пове-

дения дошкольников на улицах и дорогах.
2. Развивать сотрудничество, сотворчество и совместную деятельность по формированию основ безопас-

ности.
3. Совершенствовать систему работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Срок реализации проекта:
2014–2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Данный проект разработан в силу актуальности проблемы обеспечения дорожно-транспортной безопас-
ности дошкольников на улицах и дорогах.
Основные шаги по решению проблемы: внедрение инноваций в работу дошкольного образовательного 
учреждения, апробирование модели работы отряда «Дорожный патруль» в дошкольном учреждении, реа-
лизация мероприятий, направленных на создание сетевого взаимодействия.
Модель взаимодействия поможет решить проблему непрерывного развития ребенка в едином образова-
тельном пространстве «семья – детский сад – школа» в условиях реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Создание на базе МБДОУ «Детский сад № 3» отряда юных инспекторов дорожного движения «Зебра» 

под наставничеством отряда «Дорожный патруль».
3. Создание оригинальной развивающей предметно-пространственной среды.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и родителей (законных представите-

лей) в вопросах детской безопасности на улицах и дорогах.
5. Выпуск памяток и буклетов для педагогов и родителей.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель сетевого взаимодействия. 
2. Авторские разработки (конспекты занятий, сценарии досугов, развлечений, праздников, театральных 

постановок).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 55 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Заведующий: Веселова Яна Сергеевна

Адрес: Московская область, г. Электросталь, 
ул. Коллективная, д. 12

Тел./ факс:  8 (496) 571-83-64
E-mail: mdou55stal@yandex.ru

Сайт: http://estalsad55.edumsko.ru/

Направление:
Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. 
Тема: 
Технология «Портфель проектов» как ресурс повышения качества образования в условиях реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Цель:
Повысить качество образовательного процесса в дошкольной организации посредством использования 
(внедрения) инновационной управленческой технологии «Портфель проектов».
Задачи:
1. Формирование портфеля проектов с учетом значимости и эффективности каждого из проектов.
2. Модернизация предметно-пространственной развивающей среды для развития проектной деятельности.
3. Активизация деятельности педагогов, воспитанников и родителей в проектной деятельности.
Срок реализации проекта:
2014–2015 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на построение новой модели организации образовательного процесса, основанной на 
системной реализации проектной деятельности. Актуален в связи с необходимостью повышения качества 
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Разработанная система отражает комплексный подход к управлению педагоги-
ческой деятельностью.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создан эффективный управленческий механизм системной реализации инновационной образователь-

ной деятельности в ДОУ.
2. Обеспечен рост качества образовательных услуг. 
3. Создано открытое образовательное пространство. 
4. Создано единое открытое информационное пространство.
5. Повышен профессиональный рост и профессиональная компетентность педагогов.
6. Технология «Портфель проектов» востребована образовательными учреждениями.
7. Созданы методические рекомендации по реализации технологии «Портфель проектов» в дошкольных 

образовательных учреждениях в условиях реализации Федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования. 

Готовый инновационный продукт:
1. Проект «Технология «Портфель проектов» как ресурс повышения качества образования в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
2. Педагогические проекты, входящие в «Портфель проектов».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 57 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Заведующий: Цапина Оксана Александровна

Адрес: Московская область, г. Электросталь, 
ул. Юбилейная, д. 1б

Тел./ факс: 8 (496) 575-00-33, 575-00-11
E-mail: mdou57stal@yandex.ru

Сайт: estalsad57.edumsko.ru

Направление:
Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетенции ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
Тема: 
ИКТ и Интернет-технологии как ресурс повышения компетенции родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Цель:
Повысить компетенцию родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья вос-
питанников по адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в социум.
Задачи:
1. Модернизация системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Активизация деятельности всех участников образовательного процесса через внедрение ИКТ-технологий: 
онлайн конференции, вебинары для родителей, создание тематических WEB-страниц, форумы.

3. Повышение открытости деятельности дошкольного учреждения.
Срок реализации проекта:
2 года (2014–2016 гг.). 
Краткое описание инновационного проекта:
На современном этапе совершенствования образовательной системы Московской области, каждому ребен-
ку с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), сегодня предоставляется возможность удов-
летворить свою потребность в развитии и равные права в получении адекватного уровню его развития 
образования. Для родителей детей с ОВЗ на официальном сайте МДОУ №57 в сети Интернет, можно не 
только получить полную информацию о деятельности учреждения, но и стать активными участниками 
коррекционно-образовательного процесса. Для родителей создана специальная страница и существует 
возможность общения в разделе «Вопросы руководителю» и по электронной почте.
Реализация данного проекта осуществляется через организацию таких видов работы с родителями и кол-
легами из других ДОУ, как: онлайн конференции, вебинары, создание тематических WEB-страниц, форумы.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
2. Модернизация системы психолого-педагогической поддержки семьи, с целью повышения эффективно-

сти проводимой коррекционно-образовательной работы с воспитанниками с ОВЗ.
3. Организация взаимовыгодного сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса.
4. Повышение мастерства и профессиональной компетенции педагогов.
5. Создание банка презентационных материалов на страницах официального сайта МДОУ № 57.
6. Повышение имиджа дошкольной образовательной организации.
Готовый инновационный продукт:
Модель взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными предста-
вителями) детей с ОВЗ и коллегами из других учреждений с использованием программного обеспечения 
сети Интернет.
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На базе МГОГИ создан Московский областной центр дошкольного образования. 
Центр осуществляет психолого-педагогическое сопровождение педагогических 

коллективов дошкольных образовательных организаций в достижении качественно 
нового уровня дошкольного образования, реализует программы повышения 

квалификации руководителей и педагогов дошкольных организаций 
Московской области.

Адрес:
142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зелёная, д. 22,  
учебный корпус № 1, 2-й этаж, кабинет № 28а 

тел. 8(496)425-81-33,  
e-mail: centrdo@mgogi.ru 

mocdo.mgogi.ru

Государственное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области

«Московский государственный областной гуманитарный институт»–
Образовательная и научная деятельность Института 

сочетается с активной работой по поддержке и сопровождению 
инновационного развития системы дошкольного образования

Московской области.

Адрес:
142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зелёная, д. 22


