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ПРЕДИСЛОВИЕ

Четвертый выпуск сборника о дошкольных образовательных организациях – победителях област-
ного конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской 
области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки в 2016 году, продолжает 
серию изданий Министерства образования Московской области и Государственного гуманитарно-
технологического университета, освещающих региональную инновационную политику в сфере до-
школьного образования.

В Московской области конкурс дошкольных образовательных организаций муниципальных об-
разований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки про-
водится с 2013 года. Конкурс проводится в рамках реализации Государственной программы Москов-
ской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Московской области от 23.08.2013 № 657/36 и приказа министра образования Московской 
области от 25.06.2012 № 2915 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе образования 
Московской области», приказа министра образования Московской области № 6866 от 30.12.2015 
года.

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 2016 году для участия в конкурсе зарегистрировано 147 заявки  из 62 муниципальных образо-
ваний. В результате экспертной оценки, проведенной региональной конкурсной комиссией, опреде-
лено 50 дошкольных образовательных организаций из 39 муниципальных образований, получивших 
наиболее высокий балл и ставших победителями конкурса 2016 года. Победителям присвоен статус 
Региональной инновационной площадки Московской области.

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

Перспективными направлениями развития инновационной деятельности в дошкольном образова-
нии по итогам конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 
области являются: развитие сетевого взаимодействия, создание банка инновационных идей в сфере 
дошкольного образования Подмосковья, сети стажировочных площадок и ресурсных центров на базе 
организаций победителей. Все проекты, представленные на конкурс, ориентированы на реализацию 
ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Московской области.

Результаты данного конкурса и степень активности педагогических коллективов, представляю-
щих свои инновационные проекты, свидетельствуют о следующих эффектах:

- дошкольные образовательные организации  создают творческие группы и активно участвуют в 
конкурсах, предоставляя свои инновационные проекты;

- происходит увеличение уровня инновационной активности педагогов дошкольного образования 
(доля педагогов ДОО Подмосковья активно участвующих в инновационной и научно-исследователь-
ской деятельности составила в 2016 учебном году около  40 %); 

- меняется отношение к инновационной деятельности в педагогическом сообществе. Педагоги 
становятся более заинтересованными и открытыми к освоению и распространению педагогических 
инноваций.

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.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №18 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
Заведующий: Зинина Анна Олеговна

Адрес: Московская область, г. Балашиха,   
мкр. Дзержинского, д. 52 

Тел./ факс: 8 (495) 525-51-32
E-mail: Zolotayafish18@mail.ru

Сайт: http://bal-ds18.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Тема: 
Повышение качества образовательного процесса  на основе использования  полимедийного оборудования, 
как средства коррекции речи детей старшего дошкольного возраста.
Цель:
Создание эффективной модели образовательного пространства дошкольного образовательного учрежде-
ния  для  развития мотивации к познанию  и  коррекции речи детей  посредством использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий.
Задачи:
1. Обновить содержание образования по речевому развитию детей дошкольного возраста  с использованием 

полимедийного оборудования как средства коррекции речи детей.
2. Способствовать развитию инновационных форм в работе с детьми дошкольного возраста для 

предупреждения у них вторичных расстройств речи.
3. Стимулировать интерес к образовательной деятельности с использованием информационно-

коммуникативных технологий.
Срок реализации проекта:
2016 - 2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Идея использования полимедийного оборудования в образовательной деятельности дошкольного 
учреждения возникла с распространением компьютерных технологий в системе образования,  это позволяет   
получить возможность обучения каждого ребенка, с  индивидуальным подбором объема    учебных задач 
и последовательности  изучения материала, осуществляя   контроль  за результатами учебной и игровой 
деятельности и   воспитательно-образовательного процесса.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Внедрение новых образовательных программ и эффективное использование новых информационных 

сервисов, системы технологий обучения. 
2. Расширение поля деятельности воспитанников и педагогов, обогащение представлений, повышение 

качества образовательного процесса, внесение существенного разнообразия  в жизнь воспитанников и 
педагогов. 

3. Популяризация внедрения в работу детского сада инновационного опыта работы педагогов-новаторов.
4. Использование информационно-коммуникативных технологий для организации образовательного 

процесса.
Готовый инновационный продукт:
1. Разработаны конспекты образовательной деятельности  для детей старших и подготовительных 

логопедических групп с ОНР и ФФНР по лексическим темам.
2. Подготовлена серия презентаций к конспектам образовательной деятельности для детей старших и 

подготовительных логопедических групп с ОНР и ФФНР по лексическим темам.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 24 «СОЛНЫШКО»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
Заведующий: Пискунова Ирина Викторовна  

Адрес: Московская область, г. Балашиха,  
мкр. Дзержинский, ул. Баландина, д. 7

Тел./ факс: 8 (498) 761-31-42
E-mail: dousolnce24@mail.ru

Сайт: http://bal-ds24.edumsko.ru

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных  потребностей и 
способностей детей.  
Тема: 
Разработка модели сетевого  содружества   «Здоровый дошкольник  Подмосковья».
Цель:
Cоздание модели сетевого взаимодействия  для повышения компетенции родителей, педагогов, населе-
ния в вопросах укрепления здоровья и оздоровления детей.
Задачи:
1. Формировать представления о здоровом образе жизни в режиме открытого образовательного 

пространства, направленное на активизацию занятиями физической культурой и спортом, двигательную 
активность всей семьи в детском саду и дома.

2. Снизить уровень заболеваемости детей дошкольного возраста, увеличить процент детей с первой 
группой здоровья.

3. Создать широкое по контингенту и массовое по представительству включение родителей (при 
отсутствии места в детском саду или при наличии его) и педагогов городского округа Балашиха  в 
сетевое взаимодействие. 

Срок реализации проекта:
2016 -2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на реализацию модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений,  
населения, учреждений дополнительного образования, родителей, педагогов по вопросам здоровьесбе-
режения детей, создание условий для социального партнерства в режиме открытого образовательного 
пространства, обеспечивающего укрепление здоровья детей. Новизна проекта заключается в изучении 
возможностей оздоровления детей дошкольного возраста на основе использования вариативных форм 
работы дошкольного образовательного учреждения с применением информационно-коммуникативных 
технологий, электронных ресурсов интернет.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание информационной среды и информационного обеспечения  для просвещения родителей, 

населения, педагогической общественности городского округа.
2. Создание организационно-методического, технологического и технического обеспечения 

взаимодействия, направленного на эффективную реализацию задач охраны и укрепления здоровья 
детей.

3. Использование  опыта сетевого проекта в практике работы дошкольных образовательных учреждений, в 
подготовке специалистов по физической культуре в высших и средних специальных учебных заведениях, 
в системе повышения квалификации работников дошкольного образования.

4. Разработка содержательного аспекта взаимодействия участников единой муниципальной сети, 
направленной на создание системы работы по укреплению здоровья дошкольников.

Готовый инновационный продукт:
Образовательные мероприятия для педагогической и родительской общественности в рамках модели 
сетевого взаимодействия «Здоровый дошкольник  Подмосковья».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №32 «ЖАР-ПТИЦА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
Заведующий: Музыченко Оксана Сергеевна  

Адрес: Московская область, г. Балашиха,                                  
ул.Фучика, д.9

Тел./ факс:  8 (495) 521-23-86
E-mail: dou-32@yandex.ru 

Сайт: http://bal-ds32.edumsko.ru 

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных органи-
заций.
Тема: 
Создание инновационной интерактивной экосреды в дошкольной образовательной организации с целью 
развития познавательной и творческой активности детей, обогащения их социального опыта.
Цель:
Создание в дошкольной образовательной организации интерактивной развивающей предметно-простран-
ственной экологической среды для вовлечения дошкольников в экспериментальную и поисково-исследо-
вательскую деятельность.
Задачи:
1. Развивать экологическую инфраструктуру детского сада.
2. Развивать познавательные и творческие способности детей дошкольного возраста, обогащать их со-
циальный опыт.
3. Внедрять инновационные формы работы с применением информационно-коммуникационных средств 
обучения.
Срок реализации проекта:
2016 – 2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Данный проект направлен на создание экологической среды для ознакомления дошкольников с природой 
родного края.
Созданная инновационная развивающая предметно-пространственная экологическая среда позволит 
сформировать реалистические представления об объектах и явлениях природы, научить ориентироваться 
в современном интерактивном окружении, овладеть необходимыми исследовательскими способностями.
Предполагаемая инновационная модель развивающей предметно-пространственной экологической среды 
должна включать следующие компоненты: технологичность(оборудование современными средствами обу-
чения), интерактивность(возможность вовлечения в познавательно-исследовательскую деятельность всех 
участников образовательного процесса), вариативность использования(многофункциональность). 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Модернизация способов взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
2. Внедрение в практику новых подходов к организации развивающей предметно-пространственной эколо-

гической среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников.
3. Формирование экологического самосознания среди родительской общественности.
Готовый инновационный продукт:
1. Создание интерактивной развивающей предметно-пространственной экосреды: опытно-исследователь-

ской метео-площадки, виртуального музея Природы, мини-планетария, мобильной лаборатории.
2. База электронных образовательных ресурсов по экологическому воспитанию.



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  БРОННИЦЫ
Заведующий: Ершова Ольга Сергеевна

Адрес: Московская область, г. Бронницы,  
ул. Льва Толстого,  д. 6

Тел./ факс: 8 (496) 466-51-55
E-mail: bronsad3@yandex.ru

Сайт: http://bronsad3.edumsko.ru/

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
Повышение компетенции родителей в вопросах обучения и воспитания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Цель:
Повышение компетенции родителей посредством внедрения  инновационных форм  взаимодействия с 
семьей.
Задачи:
1. Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки семьи, влияющей на качество семей-

ного воспитания детей.
2.  Создавать условия для разнообразного по содержанию и формам участия семьи в жизни детского сада.
3.  Осуществлять непрерывное самообразование педагогов, повышать их компетенции в вопросах взаимо-

действия с семьями воспитанников.
Срок реализации проекта:
2016 – 2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея проекта – повышение  компетенции родителей в  вопросах воспитания и обучения  детей  
с ограниченными возможностями здоровья. Основные шаги  для решения проблемы в рамках реализации 
проекта: использование интернет-ресурсов для создания информационного пространства; функциониро-
вание виртуального проекта «Энциклопедия для родителей», в создание которого принимают участие 
специалисты и педагоги детского сада, учреждения социальной сферы города Бронницы; регулярное раз-
мещение на сайте развивающих и обучающих тренингов,  психолого-педагогических мастерских  и тема-
тических семейных гостиных.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и специалистов.
2. Формирование мотивации  у родителей к тесному взаимодействию с педагогами. 
3. Внедрение новых технологий при взаимодействии с семьями воспитанников.
4. Снижение детской заболеваемости, приобщение ребенка к здоровому образу жизни.
Готовый инновационный продукт:
1. Создание виртуального портала «Энциклопедия для родителей», который будет объединять всех участ-

ников образовательного процесса образовательных учреждений Московской области, работающих с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

2. Функционирование «Академии для родителей» с целью разработки инновационных форм работы семьи 
и педагогического сообщества.

3. Создание картотеки видеоуроков (электронное обучение) для родителей с целью повышения их ком-
петенции в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД № 3 «СКАЗКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА 
Заведующий: Голуб Ольга Васильевна

Адрес: Адрес: Московская область, поселок Власиха, 
микрорайон  Школьный, д. 11   

Тел./ факс: 8 (498) 696-45-01
E-mail: fgdouds44morf@yandex.ru

Сайт: http://ds3vla.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Реализация музейной технологии в работе с дошкольниками в условиях реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Цель:
Создание единого целостного образовательного пространства для обеспечения разностороннего развития 
детей, воспитание нравственности детей дошкольного возраста средствами музейной педагогики.  
Задачи:
1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности и мастерства, формирования по-

зитивного отношения и готовности к инновационной деятельности, осуществляемой в дошкольной об-
разовательной организации (далее – ДОО).

2. Организовать совместную деятельности детей и взрослых на материалах музейной практики.
3. Создать электронную библиотеку полезных материалов для участников образовательного процесса в 

виде статей, рекомендаций, электронных книг, видеоматериалов. 
Срок реализации проекта:
2016–2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Для развития будущего нашей страны и Московской области необходимо молодое поколение творческих, 
духовно развитых людей, способных чувствовать, понимать и ценить культурные, национальные исто-
рические традиции, стремящихся к созидательной деятельности на пользу своей Родины. Организация 
совместной деятельности детей и взрослых в рамках музейной педагогики - это наиболее естественный и 
эффективный контекст развития личности в дошкольном детстве.
Результаты и эффекты реализации проекта: 

1. Успешное функционирование интерактивных мини-музеев, посещаемость страницы сайта ДОО родите-
лями воспитанников ДОО и другими пользователями интернета.

2. Разработка и внедрение новых форм, методов и приемов работы с дошкольниками.
3. Выстраивание партнерских отношений педагогов с детьми и родителями (законными представителями), 

формирование навыков совместной деятельности. 
4. Создание мини-музеев, в том числе и «виртуальных», пополнение экспонатами, полезными материа-

лами, разработка программ и совместных познавательно-исследовательских, творческих проектов для 
удовлетворения информационных потребностей участников всего образовательного пространства. 

Готовый инновационный продукт:
Создание интерактивных мини-музеев, электронной библиотеки, страницы на официальном сайте ДОО.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 26 «ВАСИЛЁК»

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Яичникова Марина Николаевна

Адрес: Московская область, Воскресенский район,  
п. Белоозёрский, ул. Молодёжная, д. 38

Тел./ факс: 8 (496) 447-56-26
E-mail: MDOU_26_VASILEK@mail.ru

Сайт: http://vos-ds26-vasilek.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Музыкально-анимационные презентации в работе с дошкольниками. 

Цель:
Повышение качества образования в дошкольном образовательном учреждении путем внедрения в об-
разовательный процесс информационно-коммуникационных технологий в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Задачи:
1. Создать единое информационное пространство дошкольного образовательного учреждения (далее – 

ДОУ), в котором задействованы все участники образовательного процесса: администрация ДОУ, педаго-
ги, воспитанники, родители (законные представители).

2. Разработать технологии мультимедийных сопровождений образовательного процесса.
3. Создать банк мультимедийных презентаций, дидактических и методических материалов, которыми мог-

ли бы пользоваться в своей практике педагоги ДОУ.
Срок реализации проекта:
2016 – 2018 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Проект разработан в соответствии с ФГОС ДО и ориентирован на закрепление существующих и освоение 
новых умений и навыков детей в области художественно-эстетического воспитания.
Проект содержит банк мультимедийных презентаций, которые позволят привлечь внимание ребенка яр-
кими иллюстрациями, звуковыми и визуальными эффектами, увлечь в мир музыкальных образов, создать 
наилучшие условия для эмоционально-психологического раскрепощения детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 

1. Частичный переход с вербальных методов образования на методы поисковой и творческой деятельно-
сти педагогов и воспитанников.

2.  Повышение уровня организации и проведения организованной образовательной деятельности, различ-
ных мероприятий и праздников; обеспечение объектами наглядности.

3. Повышение уровня активности и заинтересованности детей во время организованной образовательной 
и самостоятельной деятельности.

4. Повышение уровня компетенции педагогов при использовании информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Готовый инновационный продукт:
Банк мультимедийных презентаций, дидактических и методических материалов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 40 «ЖУРАВЛИК»

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Шаповалова Людмила Алексеевна

Адрес: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Зелинского, д. 16

Тел./ факс: 8 (496) 441-28-54
E-mail: mdou40.zhuravlik@yandex.ru

Сайт: http://vos-ds40-juravlik.edumsko.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции  родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
«Мудрые взрослые – здоровые дети».
Цель:
Создание инновационной системы взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, обеспечиваю-
щей оптимальные условия для воспитания и развития детей.
Задачи:
1. Повысить уровень родительской компетенции в вопросах образования и развития детей дошкольного 

возраста.
2. Совершенствовать уровень профессионального мастерства, коммуникативной культуры и навыков вза-

имодействия с семьей у педагогов детского сада.
3. Укреплять психологическое и физическое здоровье детей и родителей.
Срок реализации проекта:
2016-2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание и внедрение в образовательный процесс МАДОУ новой формы работы: внедрение нового инно-
вационного проекта «Мудрые взрослые – здоровые дети», позволит проведение онлайн консультаций ад-
министрацией и всеми специалистами МАДОУ с родителями, установит эффективное и целенаправленное 
взаимодействие детского сада и родителей в рамках социального партнерства. Инновационность проекта  
заключается в создании единой стройной системы просветительской работы в детском саду, включающей 
нетрадиционные формы работы с родителями.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Осознание родителями значимости своей воспитательной и развивающей деятельности, актуализация 

позиции родителя.
2. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского сада как субъектов этого про-

цесса.
3. Объединение интересов семьи и детского сада в вопросах обучения, воспитания и развития детей до-

школьного возраста.
4. Обновление ресурсного обеспечения данного направления деятельности в детском саду.
5. Усвоение педагогами учреждения новых интерактивных методов взаимодействия с родителями воспи-

танников; становление партнёрских, доверительных отношений между дошкольным образовательным 
учреждением и семьями воспитанников..

Готовый инновационный продукт:
1. Функционирование «горячей линии» для родителей с использованием информационно-коммуникатив-

ных технологий.
2. Проведение онлайн консультаций, вебинаров для родителей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 67 «ТЕРЕМОК»

ДМИТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Гордеева Валентина Федоровна

Адрес: Московская область, Дмитровский район, 
поселок Новосиньково, д. 67

Тел./ факс: 8 (496) 229-51-99
E-mail: dou67_teremok@mail.ru

Сайт: http://dmdou67.edumsko.ru/ 

Направление:
Повышение  качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в усло-
виях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«С чего начинается Родина».
Цель:
Внедрение инновационных подходов в целостный образовательно-воспитательный процесс  в системе па-
триотического воспитания для  позитивной социализации дошкольника в дошкольной образовательной 
организации (далее – ДОУ)
Задачи:
1. Обеспечить  формирование ответственного отношения  родителей к воспитанию детей и повысить их 

роль как социальных партнеров ДОУ с помощью инновационных подходов с  применением информаци-
онно-коммуникативных технологий.

2. Наполнить основную общеобразовательную программу патриотическим, краеведческим и духовно-нрав-
ственным компонентом с применением комплексно-тематического принципа планирования  и внедрени-
ем информационных компьютерных технологий.

3. Создать трансформируемую, полифункциональную  музейную среду для личностного развития дошколь-
ника и проявления детской инициативы.

Срок реализации проекта:
2016  –  2018 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Проект «С чего начинается Родина» как ресурс повышения  качества образовательного процесса в до-
школьных образовательных организациях в условиях реализации федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования. Создание новой инновационной системы патриоти-
ческого воспитания с комплексом методических и информационно-компьютерных разработок, готовых к 
распространению.
Проект направлен на включение в систему патриотического воспитания дошкольников краеведческой ра-
боты, музейной педагогики, системы проектов, деятельности детско-родительского клуба ДОУ как живых 
форм взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса для успешной позитивной 
социализации детей дошкольного возраста.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание трансформируемой, полифункциональной  музейной среды с комплектом методических  раз-

работок для успешной работы образовательной организации с социокультурными инфраструктурами 
сельского поселения, района, области.

2. Развитие позитивной социализации дошкольников через формирование  начал исторического и граж-
данского самосознания, ощущение причастности   к культуре и истории родной страны, Подмосковья.

3. Качественно новый уровень взаимодействия с родителями – социальными партнерами ДОУ.
Готовый инновационный продукт:
1. Создание интернет – сообщества «Родителей – ДОУ – Выпускники».
2. Функционирование детско-родительского  клуба «Растим патриота».
3. Комплекс методических и информационно-компьютерных разработок по патриотическому воспитанию. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №14
«СКАЗКА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА

Заведующий: Гостяева Наталья Михайловна

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

Тел./ факс: 8 (496) 213-14-24
E-mail: dubna.dou14@mail.ru

Сайт: http://dou14.uni-dubna.ru/ 

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных органи-
заций.
Тема: 
Музейно-образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения как средство  повы-
шения  познавательной активности и  социально-личностного развития дошкольников.
Цель:
Создание развивающей предметно-пространственной среды,  обеспечивающей условия для интеграции 
познавательной деятельности, культурологического и социально-личностного развития  дошкольников.
Задачи:
1. Апробировать и внедрить современные подходы к моделированию музейно-образовательной развиваю-

щей  среды в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 
ДО).

2. Повышать  активность детей в усвоении музейного наследия, которая проявляется на уровне практиче-
ской деятельности как отражении полученных знаний и впечатлений в продуктах собственного творче-
ства, в продуктивной деятельности.

Срок реализации проекта:
2015–2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Вариативность развивающей предметно-пространственной среды ДОУ позволяет педагогу уделять долж-
ное внимание развитию инициативы, самостоятельности, помогает осуществлять личностно-ориентиро-
ванное активное саморазвитие ребенка и усвоение им социального опыта.
Создание развивающего музейно-образовательного пространства ДОУ  обеспечивает эмоциональное бла-
гополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере от-
ношений к миру, предметам, людям,  к самому себе. Пробуждение творческой активности, включение 
практической части в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев в значительной степени способствует 
разнообразию   игр музейного содержания. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Погружение в мир отечественной культуры с помощью музейных экспонатов позволит  детям  получить 

представление о традициях, сформировать целостную картину мира, узнать об элементах материальной 
и духовной культуры, пробудить интерес к поисковой и исследовательской деятельности. 

2. В работе над проектом примут участие до 90 % сотрудников ДОУ. В ходе его реализации заметно по-
высится  уровень профессионального мастерства педагогов-руководителей музеев в моделировании и 
использовании инновационного музейно-образовательного пространства.   

3. Музейно-образовательное пространство обеспечит оптимальную  познавательную, исследовательскую, 
социально-личностную и творческую активность детей, их эмоциональное благополучие и возможность 
самовыражения.

Готовый инновационный продукт:
Инновационный  учебно-методический сборник по внедрению музейной педагогики в образовательный 
процесс  ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 20 
«ЕЛОЧКА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА

Заведующий: Ильяшенко Ирина Владимировна

Адрес: Московская область, г. Дубна,  
ул. Макаренко, д. 25 а

Тел./ факс: 8 (496) 219-61-36
E-mail: dubna.dou20@mail.ru

Сайт: http://dou20.uni-dubna.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, обеспечения охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
«Радуга дружбы» (Этнокультурный компонент в физическом воспитании дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья)
Цель:
Создание условий для повышения психолого-педагогической компетентности родителей  в вопросах рас-
ширения знаний детей с ограниченными возможностями здоровья о народах России, формирования чув-
ства  толерантности по отношению к другим национальностям через освоение этнокультурных ценностей.
Задачи:
1. Приобщать детей к национальной культуре и национальным видам спорта народов России, этике народ-

ных игр через совместную партнерскую деятельность со взрослыми (педагогами и родителями).
2. Способствовать объединению усилий ДОУ и родителей с целью снижения уровня заболеваемости детей 

с ограниченными возможностями здоровья.
3. Формировать у детей понятие о ценностях здорового образа жизни, умение адекватно реализовать свои 

возможности в различных условиях.
Срок реализации проекта:
2015 – 2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Реализация проекта позволит не только учитывать потребности и интересы воспитанников, членов их се-
мей, специфику их национальных и культурных ценностей, но и создает условия для повышения интереса 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей к национальной культуре и националь-
ным видам спорта народов России через этику народных игр.
Установление партнерских связей с организациями города Дубна. Привлечение их в качестве участни-
ков проекта (Детская городская библиотека, Государственный университет «Дубна», Центр национальных 
культур, телеканал «Дубна»).
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Объединение усилий детского сада и семьи  с целью снижения заболеваемости воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья.
2. Повышение психолого – педагогической компетентности родителей путем внедрения нетрадиционных 

форм работы.
3. Пополнение развивающей среды элементами нравственно-патриотической и физкультурно-оздорови-

тельной направленности, характеризующими многонациональность нашей страны (атрибуты, оборудо-
вание и инвентарь для народных игр).

4. Установление связей с Центром национальных культур города Дубны Московской области. 
Готовый инновационный продукт:
1. Создание методических материалов: праздник «Ярмарка Дружбы» - создание видеоролика совместно с 

телеканалом «Дубна», презентации к организованной образовательной деятельности: «Праздники мор-
довского народа», «Что такое дружба», «Сабантуй», «Народы Севера».

2. Подготовка методических материалов  по теме «Этнокультурный компонент в физическом развитии 
детей с нарушением зрения»- картотека народных игр, планы  и конспекты мероприятий досуговой на-
правленности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №15 «ЁЛОЧКА»

ЕГОРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Бит-Юхан Оксана Никодимовна

Адрес: Московская область, г. Егорьевск,  
ул. Верхнепрудная, д. 23.

Тел./ факс: 8 (496) 403-44-01
E-mail: diolochka@mail.ru 

Сайт:  http://egords15.edumsko.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
Информационная газета «Ёлочка» как одна из форм PR-технологий взаимодействия с родителями
Цель:
Осуществление перехода к активному и продуктивному взаимодействию дошкольной образовательной 
организации с родителями в вопросах воспитания детей, охране и укреплении их физического и психиче-
ского здоровья, в развитии индивидуальных способностей, через внедрение PR-технологии, посредством 
выпуска информационной газеты
Задачи:

1. Внедрить новые информационно-коммуникативные формы сотрудничества с семьями 
воспитанников.

2. Осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

3. Информировать родителей и общественность о жизни дошкольной образовательной 
организации.

Срок реализации проекта:
2016-2017гг.

Краткое описание инновационного проекта:
Современная семья переживает громадные экономические и духовные трудности и далеко не все родители 
имеют достаточный уровень общей культуры и педагогических знаний, необходимых для полноценного 
развития ребенка.
Разработка и внедрение в дошкольной образовательной организации новой формы сотрудничества с ро-
дителями в виде PR-технологии (выпуск информационной газеты), дает импульс к построению путей взаи-
модействия  с семьей на качественно новой основе, предполагающей не просто совместное участие в раз-
витии и образовании ребенка, а осознание общих целей, стремлений к взаимопониманию для реализации 
потенциала каждого ребенка.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Обеспечение единства общественного и семейного воспитания на дошкольной ступени развития, по-

вышение психолого-педагогической культуры, компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

2. Гармонизация детско-родительских отношений.
3. Позиционирование положительного опыта деятельности коллектива в публикациях СМИ местного и ре-

гионального уровней.
Готовый инновационный продукт:
1. Выпуск информационной газеты «Ёлочка».
2. Сборник методических материалов по взаимодействию педагогов дошкольной образовательной орга-

низации  с родителями.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД  № 5 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
Заведующий: Перфильева Наталия Александровна

Адрес: Московская область, г. Жуковский,  
ул. Молодежная, д. 16

Тел./ факс: 8 (498) 482-07-05
E-mail: natalia.perfiliewa@yandex.ru

Сайт: zhukdou5.edumsko.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
«Наш семейный стадион»
Цель:
Сохранение здоровья, развитие физической сферы, познавательных процессов, формирование произволь-
ности, самоконтроля и социализации ребенка.
Задачи:
1. Развивать мелкую моторику, зрительный анализатор.
2. Способствовать снятию психомоторного напряжения, обучать основам саморегуляции.
3. Развивать эмоциональную и речевую сферы, навыки общения посредством использование образов, соз-

дание положительного эмоционального настроя.
Срок реализации проекта:
2015-2016 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Новизна проекта заключается в использовании комплексного подхода к здоровьесбережению воспитанни-
ков, системного подхода к формированию навыков культуры здоровья в рамках программы Детско-роди-
тельского клуба «Город семьи – город Солнца» и оценки результатов обучения и воспитания, при которых 
учитываются предметная, деятельностная и ценностная структуры образованности.
Реализация проекта основывается на системном подходе, включающем согласованную деятельность всех 
участников образовательного процесса.
Проект позволяет сделать процесс развития воспитанников ДОО более социально ориентированным.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1.Создание активной здоровьесберегающей среды в ДОО, способствующей сохранению здоровья, моти-
вации детей, родителей и педагогов образовательного процесса на здоровый образ жизни.
2.Снижение рисков, представляющих опасность для здоровья. 
3.Снижение уровня заболеваемости обучающихся. 
4.Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации комплексного подхода.
Готовый инновационный продукт:
Функционирование детско-родительского клуба «Город семьи – город Солнца».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД № 4 «АЛЕНКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД
Заведующий: Семенова Елена Николаевна

Адрес: Московская область, г.о. Звенигород, 
мкр-н Южный, ул. Радужная д.14

Тел./ факс: 8 (498) 715-75-09
E-mail: detsad-alenka2013@yandex.ru

Сайт: http://alenka4.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Дети планеты».
Цель:
Формирование у всех участников образовательного процесса навыков адекватного, уважительного и до-
брожелательного отношения при взаимодействия с представителями разных национальностей, культур, 
вероисповеданий.
Задачи:
1. Привить интерес к людям разных национальностей и народностей, их культуре.
2. Воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от расовой и национальной принадлежности.
3. Расширение знаний детей о красоте и разнообразии музыки и игр различных народов.
4. Обогащение культурного опыта дошкольников.
5. Формирование умения общаться, быть доброжелательными в процессе общения с детьми разной расо-

вой принадлежности. 
Срок реализации проекта:
2015-2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Современные дети развиваются в многонациональной культурной среде. Воспитание терпимости к другим, 
чьи вкусы, привычки, взгляды, отличаются от собственных, поможет дошкольникам найти общий язык не 
только со сверстниками, родителями и педагогам, но и с представителями других культур. 
В рамках проекта будет организована системная работа в ДОУ по формированию позитивного отношения 
к окружающему миру и культуре своего народа, народов других стран, организована развивающая среда, 
способствующая приобщению детей к культуре разных народов мира.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Формирование у дошкольников доброжелательного отношения к представителям разных национально-

стей во избежание этнического эгоизма во взрослой жизни. 
2. Повышение профессиональной компетентности и мастерства среди педагогов по формированию основ 

толерантной культуры у дошкольников.
3. Использовать эффективные формы по взаимодействию ДОУ, родителей и педагогов в вопросах форми-

рования толерантной культуры.
Готовый инновационный продукт:
1. Методические рекомендации, банк сценариев мероприятий досуговой деятельности.
2. Публикации материалов по воспитанию толерантности дошкольников.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 51 «АЛЕНУШКА»

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Мицкевич Елена Евгеньевна

Адрес: Московская область, Истринский район, 
д. Кострово, ул. Центральная, д.18

Тел./ факс: 8 (498) 729-57-01
E-mail: Sadik-51@yandex.ru

Сайт: sad-alenka.ru

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных органи-
заций.
Тема: 
Создание современной развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной 
организации.
Цель:
Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды и приближение к требованиям фе-
деральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Задачи:
1. Изучить научно-методическую литературу по вопросам создания развивающей предметно-простран-

ственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2. Создать условия для обеспечения различных видов детской деятельности.
3. Осуществлять взаимодействие родителей и педагогов в создании развивающей предметно-простран-

ственной образовательной среды в дошкольной образовательной организации.
Срок реализации проекта:
2016 - 2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Построение развивающей предметно-пространственной среды с учетом комплексно-тематического прин-
ципа построения образовательного процесса; создание развивающей предметно-пространственной сре-
ды, обеспечивающей образовательную деятельность в процессе организации различных видов детской  
деятельности; создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей решение 
программных образовательных задач как в совместной деятельности взрослого и детей в рамках непо-
средственно образовательной деятельности, так и в самостоятельной детской деятельности; создание раз-
вивающей предметно-пространственной среды интегрированных видов деятельности детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Рациональное зонирование пространства дошкольной образовательной организации.
2. Обогащение пространства модульными конструктами.
3. Наполнение содержанием развивающей предметно-пространственной среды.
4. Создание условий для самореализации и самопредъявления ребенка в различных видах деятельности.
5. Вовлечение семьи в работу по созданию комфортной развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной организации.
Готовый инновационный продукт:
Модель развивающей предметно-пространственной среды для самореализации ребенка в различных ви-
дах деятельности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 11»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КАШИРА
Заведующий: Белова Елена Владимировна

Адрес: Московская область, Каширский район,  
г. Ожерелье, ул. Ленина, д. 12

Тел./ факс:  8 (496) 694-20-77
E-mail: E-mail: detskiysad11@bk.ru

Сайт: Сайт: http://kashds11.edumsko.ru/

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
«Волшебная сила пластики».
Цель:
Использование инновационного потенциала для совершенствования здоровьесберегающего, образова-
тельного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.
Задачи:
1. Повысить качество образования посредством улучшения физической подготовленности воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения.
2. Формировать у воспитанников, родителей, педагогов системы мотивации к активному и здоровому об-
разу жизни, занятиям спортом.
3. Обеспечить содержательную и технологическую интеграцию деятельности детей, педагогов дошкольно-
го образовательного учреждения и родителей.
Срок реализации проекта:
2016 – 2018 г.г.
Краткое описание инновационного проекта:
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» одним из направ-
лений развития воспитания обозначено физическое воспитание и формирование культуры здоровья. Оно 
включает в себя: формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоро-
вью и потребности в здоровом образе жизни, формирование в детской и семейной среде системы мотива-
ции к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом. Отсюда возникла 
идея внедрения инновационных здоровьесберегающих технологий – ритмоплатика и игровой стретчинг в 
физкультурно-оздоровительную работу дошкольного образовательного учреждения в условиях реализа-
ции федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 
ДО).
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Занятия ритмопластикой позволят ребенку развить творческие способности, сформировать красивые ма-
неры, походку, осанку, выразительность движений, укрепить здоровье, мышцы, улучшить работу органов 
дыхания, кровообращения, а также в процессе занятий дети избавятся от стеснительности, зажатости и 
комплексов.
Готовый инновационный продукт:
Методические разработки для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Ритмопластика как 
инновационный метод работы с детьми дошкольного возраста в рамках здоровьесберегающих техноло-
гий».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 1 «МУРАВЕЙНИК»

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА
Директор: Семенова Ирина Сергеевна

Адрес: Московская область, г. Коломна, ул. Девичье поле, 
д.7

Тел./ факс: 8 (496) 618-90-81
E-mail: dsmuraveynik@mail.ru

Сайт: http://detsad1.edu-kolomna.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
«Содружество: детский сад, семья и Я».
Цель:
Создание эффективной модели взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями вос-
питанников.
Задачи:
1. Создать и внедрить эффективную систему психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях 

детского сада.
2. Установить партнерские отношения с семьями воспитанников, активизировать воспитательный потен-

циал родителей.
3. Создать атмосферу взаимопонимания, эмоционально доброжелательной и благоприятной обстановки 

общения в дошкольной организации. 
Срок реализации проекта:
2016-2018 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность представляемого проекта обусловлена современной государственной политикой в сфере об-
разования. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 
основных задач, стоящих перед дошкольными организациями, является «взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития личности ребенка». 
В данном проекте детский сад реализует модель развития, основанную на инновационном поиске и твор-
ческой реализации педагогического и родительского потенциала, создание единого образовательного 
пространства «Детский сад – семья». Данная модель опирается на положениях современной концепции 
дошкольного воспитания, концепции развивающего взаимодействия детей и взрослых, интегрирует в себе 
идею воспитания целостной личности ребенка и идею развития творческого потенциала как необходимой 
базы для личностного саморазвития ребенка.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Формирование позитивного отношения родителей к созданию психолого-педагогической среды в до-

школьном учреждении.
2. Позитивное отношение родителей к работе педагогов и специалистов детского сада и организации вос-

питательно - образовательного процесса.
3. Устойчивое позитивное отношение педагогов, детей и родителей к проведению совместных творческих 

проектов.
4. Создание материально – технической базы для проведения совместных мероприятий.
Готовый инновационный продукт:
1. Создание эффективной модели совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса: 

ребенок – педагог – родитель.
2. Разработка совместных творческих проектов педагогов и родителей:  «Библиотека семейного чтения», 

«Семейный досуг в детском саду», «Вместе весело шагать: экскурсии, музеи, выставки», «Экспери-
ментариум» (опыты, эксперименты, научные развлечения), «Беседы о главном (духовно-нравственное 
направление)».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД № 32 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА
Заведующий: Малахова Надежда Владимировна

Адрес: Московская область, г. Коломна,  
ул. Филина, д. 4

Тел./ факс: 8 (496) 615-91-45/8 (496) 615-84-32
E-mail: ds32kolomna@gmail.com

Сайт: http://www.ds32kolomna.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Создание модели дополнительного коррекционно-образовательного пространства для детей с моторной 
алалией.
Цель:
Создание условий для повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса для детей, 
страдающих моторной алалией.
Задачи:
1. Разработать и внедрить модель дополнительного коррекционно-образовательного пространства для де-

тей с моторной алалией;
2. Разработать образовательные программы коррекционно-образовательной деятельности в соответствии 

со стартовым уровнем развития речи детей в рамках дополнительного коррекционно-образовательного 
пространства; 

3. Разработать индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут каждого ребёнка с учётом вы-
раженности его речевых нарушений. 

Срок реализации проекта:
2016 - 2018 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Темпы коррекции речевой деятельности детей с моторной алалией недостаточны. В связи с этим опре-
делилась задача использования возможностей дополнительной образовательной деятельности, которая 
позволит расширить образовательное пространство за счёт создания условий, способствующих усвоению 
детьми-логопатами языковой системы. Для решения этой задачи необходимо создать модель дополни-
тельного коррекционно-образовательного пространства для детей с моторной алалией, взяв за основу 
комплексное коррекционное воздействие с подключением всех анализаторов, построение работы на осно-
ве принципа полимодальности, составить индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут для 
каждого ребёнка. За счет этого планируется повысить эффективность коррекционно-образовательного 
процесса. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Образовательные программы коррекционно-образовательной деятельности в соответствии со стартовым 

уровнем развития речи детей в рамках дополнительного коррекционно-образовательного пространства. 
2. Повышение у детей темпа развития речи в целом, за счёт включения их в, специально направленную, 

игровую творческую деятельность.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель дополнительного коррекционно-образовательного пространства для детей с моторной алалией 

для образовательных учреждений. 
2. Методические рекомендации по реализации модели дополнительного коррекционно-образовательного 

пространства для детей с моторной алалией.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  №15 «СОЛНЫШКО»

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
Заведующий: Медведева Ирина Николаевна

Адрес: Московская область, г.  Королев,  
ул. Сакко и Ванцетти, д.6А

Тел./ факс: 8 (495) 511-49 -50
E-mail: mbdou1500@mail.ru

Сайт: http://www.detsad-korolev.ru/ds15/index.php

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Центр по подготовки космонавтов «Мы – Гагаринцы!» для детей 5 – 7 лет»
Цель:
Создание в дошкольной образовательной организации инновационной технологии интеграции здоровьес-
бережения, краеведения и ранней профориентации с учетом региональной специфики и потребностей 
города.
Задачи:
1. Создать  условия для развития у детей интереса к профессиям космической отрасли.
2. Обеспечить  условия для развития самостоятельности и любознательности, познавательно - исследова-

тельской деятельности, потребности в здоровом образе жизни, как условия освоения профессий, свя-
занных с космической отраслью.

3. Осуществить   оптимальный выбор форм, методов и приемов, позволяющих добиться высоких результа-
тов обучения и воспитания детей, сохранения и укрепления их психофизического здоровья.

4. Взаимодействовать  с  родительской общественностью  в вопросах  ранней профориентации, нравствен-
но - патриотического воспитания и валеологического  просвещения.

Срок реализации проекта:
2016 – 2018г.г.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание  «Центра по подготовке космонавтов» для детей 5-7 лет «Мы – Гараринцы!» (далее – «Центра 
по подготовке космонавтов»)   как инновационной   модели образовательной деятельности в дошколь-
ной образовательной организации.   Работа «Центра по подготовке космонавтов» направлена на раннюю 
профориентацию дошкольников с учетом регионального компонента, через интеграцию образовательных 
областей, взаимодействие всех участников образовательных отношений по здоровьесбережению, а также 
посредством организации дополнительного образования  технической направленности.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Развитие познавательных способностей детей, повышение интереса детей  к событиям городской жизни, 

к профессиям космической отрасли, желания отражать свои впечатления в продуктивной деятельности.
2. Сформированность у детей осознанного отношения к своему здоровью, развитие самостоятельности, 

любознательности, желания заниматься познавательно - исследовательской деятельностью.
Готовый инновационный продукт:
1. Создание модели «Центра по подготовке космонавтов» на базе дошкольной образовательной органи-

зации.
2. Создание  медиатеки технологий интеграции здоровьесбережения, краеведения и ранней профориента-

ции с учетом региональной специфики и потребностей города
3. Создание банка педагогических идей сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учрежде-

ний наукоградов Московской области.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 35 «ЭВРИКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КОРОЛЁВ
Заведующий: Журавлева Елена Викторовна

Адрес: Московская область, г. Королёв,  
проспект Королёва, д. 4 «Б»

Тел./ факс: 8 (495) 511–11–90
E-mail: 5111190@mail.ru  

Сайт: http://www.detsad-korolev.ru/ds35/

Направление:
Реализация программ вариативных моделей организации дошкольного образования с учетом образова-
тельных потребностей и способностей детей.
Тема: 
«Клуб «Умники и умницы, как одна из инновационных форм работы с одаренными детьми».
Цель:
Создание эффективной системы выявления, развития и поддержки способностей одаренных детей в до-
школьном образовательном учреждении на ранних ступенях их развития.
Задачи:
1. Создать оптимальные условия для развития познавательных и творческих способностей одаренных де-

тей дошкольного возраста.
2. Обеспечить повышение уровня подготовки педагогических кадров и психологической службы в вопро-

сах организации работы с одаренными детьми.
3. Развивать отношения социального партнерства с учреждениями культуры, образовательными организа-

циями наукоградов Московской области, градообразующими предприятиями Королёва.
Срок реализации проекта:
2016 - 2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Особенностью данного проекта является клубное движение, объединившее талантливых детей ДОУ, ода-
ренных воспитанников детского сада прошлых лет, представителей городской общественности, родите-
лей, заинтересованных в дальнейшем развитии города. 
Реализация данного проекта осуществляется через:

• построение  системы выявления, развития, поддержки одаренных детей с высокоинтеллектуальным 
развитием;

• создание Центра интеллектуального развития, включающего кабинет ИКТ технологий, планетарий, 
научно – познавательную библиотеку, лабораторию исследовательской деятельности.

Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Расширение организационно – методических условий для развития познавательных и творческих инте-

ресов дошкольников.
2. Формирование банка дидактических и методических материалов по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей. 
3. Разработка и внедрение новых форм и способов взаимодействия с семьей, способствующих повышению 

ее инициативности, как участника воспитательно–образовательного процесса.
4. Обновление и обогащение развивающей предметно – пространственной среды ДОУ.
Готовый инновационный продукт:
1. Создание вариативной программы по поддержке и развитию одаренных детей.
2. Создание на базе ДОУ региональной методической площадки по проведению интерактивной научно-

познавательной игры - конкурса «Хочу всё знать!» по номинации «Конструкторские, изобретательские 
способности».

3. Создание Центра интеллектуального развития.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 «СВЕТЛЯЧОК» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 
Заведующий: Ходжаева Светлана Васильевна 

Адрес: Московская область, г. Красноармейск,  
ул. Чкалова, д. № 11

Тел./ факс: 8 (496) 538-20-15
E-mail: sadsv3@mail.ru

Сайт: http://svetlyachok-ds3edumsko.ru

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды  дошкольных образовательных органи-
заций.
Тема: 
Повышение индекса здоровья детей при организации интегрированной модели оздоровительной площад-
ки «Растим здоровое поколение.
Цель:
Создание интегрированной модели оздоровительной площадки «Растим здоровое поколение», которая 
даст возможность полноценному развитию и укреплению здоровья дошкольников.
Задачи:
1. Повышать  двигательную  активность  детей в непосредственно образовательной и  самостоятельной 

деятельности в дошкольной образовательной организации.
2. Воспитывать потребность и умение самостоятельно заниматься спортивными играми, сознательно при-

менять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья.
3. Привлекать семью в единое образовательное пространство, разработать и внедрять новые формы и 

способы взаимодействия с семьей, способствующих повышению ее инициативности как участников вос-
питательно-образовательного процесса.

Срок реализации проекта:
2015-2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность инновационного проекта определяется значением формирования здорового образа жизни, а 
именно в развитии развивающей предметно – пространственной среды,  развитии интереса к физической 
культуре, создания условий для безопасности жизнедеятельности через организацию интегрированной 
модели оздоровительной площадки «Растим здоровое поколение».
Реализуя проект «Повышение индекса здоровья детей при организации интегрированной модели оздоро-
вительной площадки «Растим здоровое поколение», раскроется целый спектр возможностей реализовать 
планы по физической культуре и спорту, способных внести значительный вклад в формирование у под-
ростков нравственной культуры, здорового образа жизни, воспитание новых Олимпийских чемпионов..
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1.Расширение и углубление знаний об истории спортивных игр, Олимпийском движении.
2.Приобретение детьми навыков социального общения,  развитие положительных эмоций, умение общать-
ся со сверстниками и взрослыми, воспитание взаимопонимания и сопереживания;
3.Удовлетворение потребности детей в движении, сохранение положительного психоэмоционального со-
стояния у детей.
Готовый инновационный продукт:
Организация интегрированной модели оздоровительной площадки «Растим здоровое поколение».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 6 «РОДНИЧОК»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОАРМЕЙСК 
Заведующий: Касприк Ольга Вячеславовна

Адрес: Московская область, г. Красноармейск,  
микрорайон Северный, д. 36

Тел./ факс: 8 (496) 538-28-38
E-mail: rodnichok-6@yandex.ru

Сайт: http://www.mdourodnichok.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Дружим с ИКТ?».
Цель:
Повышение качества дошкольного образования через активное внедрение в образовательный процесс 
информационных технологий в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.
Задачи:
1. Создать информационное пространство для повышения качества образования в дошкольной образова-

тельной организации (далее – ДОО).
2. Повысить ИКТ-компетентность педагогов ДОО.
3. Использовать информационно-коммуникативные технологии в различных видах деятельности в образо-

вательном процессе ДОО.
Срок реализации проекта:
2015-2018гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основной идеей инновационной работы в нашем детском саду является совершенствование системы об-
разования в ДОО, выведение ее на новый уровень в соответствии с ФГОС ДО.
Повышение ИКТ - компетентности педагогов с целью повышения качества образовательного процесса 
ДОО одно из важнейших требований профессионального стандарта педагога в условиях реализации ФГОС 
ДО. 
Работа по повышению ИКТ - компетентности организована своими силами опытными «педагогами-нова-
торами». И этот процесс интересен тем, что весь коллектив непрерывно обучается за счёт внутренних 
ресурсов организации. В этом мы и видим «эффект новизны проекта». Это опыт можно транслировать для 
других ДОУ Московской области.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Увеличение числа  педагогов,  оптимально использующих  ИКТ.  
2. Увеличение числа  родителей, осознанно участвующих в образовательном процессе в рамках проекта.
Готовый инновационный продукт:
1. Банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использова-

нию информационных технологий в работе ДОО
2. Комплексная интегрированная модель информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса ДОО. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 8

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Виноградова Ирина Юрьевна

Адрес: Московская область, Красногорский район,  
г. Красногорск, бульвар космонавтов, д.3.

Тел./ факс: 8 (495) 592-70-97
E-mail: ds8.izumrud@gmail.com

Сайт: http://krgora-ds8.edumsko.ru

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
«Кем быть?».
Цель:
Создание качественной доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях группы кратковременного пребывания в массовом детском саду.
Задачи:
1. Развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного общения со 

сверстниками.
2. Реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в массовую образовательную среду.
3. Создавать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности ребенка.
Срок реализации проекта:
2015-2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание адаптированной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и успешную социальную адаптацию, встраивание одной из вариативных 
форм оказания услуг дошкольного образования, а именно группы кратковременного пребывания «Особый 
ребёнок», в уже имеющуюся образовательную систему детского сада. 
Проект «Кем быть?» - это профориентация дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Развитие коммуникативных компетенций детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Выстраивание комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и интеграции детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в массовую образовательную среду ДОУ.
3. Создание  пространства детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности ребенка.
4. Развитие у детей компенсаторных механизмов.
5. Создание социальной информационной среды признания ценности каждого «особого» ребенка.
Готовый инновационный продукт:
1. Функционирование группы кратковременного пребывания «Особый ребёнок».
2. Разработка методических рекомендаций по обеспечению доступного качественного дошкольного об-

разования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с использованием вари-
ативных форм.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 1 «КОЛОКОЛЬЧИК»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОЗНАМЕНСК
Заведующий: Белова Юлия Владимировна

Адрес: Московская область, г.Краснознаменск, 
ул.Советская, д.а

Тел./ факс: 8 (498) 676-16-61 
E-mail: dou1.col@yandex.ru

Сайт: http://krasnoznamenskdou1.edumsko.ru/

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
Организация групп всестороннего развития детей, не посещающих дошкольное учреждение,  как иннова-
ционная форма работы образовательной организации.
Цель:
Повышение качества дошкольного образования через внедрение инновационных форм работы ДОУ  с 
детьми раннего возраста, в соответствии с социальным заказом общества (возрастающими запросами со-
временных родителей).
Задачи:
1. Повысить имидж и конкурентоспособность ДОО на рынке оказания вариативных образовательных услуг.
2. Организовать максимальный охват детей, не посещающих дошкольные организации, дополнительными 

образовательными услугами в соответствии с запросами и требованиями родителей.
3. Способствовать благоприятной и успешной адаптации, социализации  детей раннего возраста, не по-

сещающих дошкольные организации, к условиям пребывания в детском саду.
Срок реализации проекта:
2016-2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В настоящее время высокий потенциал системы дошкольного образования не используется в полном объ-
еме, так как часть детей еще не посещают дошкольные организации в силу своего возраста (от 1,5 до 3 
лет), а воспитываются в семье. 
В связи с этим возникла необходимость в организации вариативных форм дошкольного образования, кото-
рые могли бы оказывать помощь семье в воспитании ребенка, его социализации и адаптации к поступле-
нию в детский сад.
На базе нашего детского сада были организованы группы всестороннего развития детей, не посещающих 
дошкольное учреждение,  их социализация и адаптация к поступлению в детский сад, повышение педаго-
гической компетентности родителей. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение имиджа и конкурентоспособности дошкольной образовательной организации на рынке ока-

зания вариативных образовательных услуг.
2. Востребованность предлагаемых услуг, увеличение количества детей, охваченных вариативными фор-

мами образования.
3. Благоприятная адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада, успешная социализация 

дошкольников, не посещающих дошкольные образовательные организации.
4. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, обучения и 

развития детей, не посещающих дошкольные образовательные организации.
Готовый инновационный продукт:
1. Центр игровой поддержки развития ребенка для детей раннего возраста;
2. Дополнительные образовательные услуги  для всестороннего развития детей, не посещающих дошколь-

ные образовательные организации, в соответствии с потребностями молодых  родителей;
3. Консультативный пункт для родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные организа-

ции, по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 15 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Вахтерова Надежда Николаевна

Адрес: Московская область, Ленинский район,  
пос. Развилка, д. 47

Тел./ факс: 8 (498) 547-51-15
E-mail: gold_fish15@ro.ru 

Сайт: lends15-zolotayar.edumsko.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
Взаимодействие дошкольной образовательной организации (далее –ДОО) с родителями воспитанников в 
контексте ФГОС дошкольного образования.
Цель:
Осуществление психолого – педагогического просвещения родителей в вопросах развития, воспитания и 
образования ребенка, а также сохранения и укрепления психического и физического здоровья каждого 
дошкольника.
Задачи:
1. Включать родителей в единое образовательное пространство детского сада, внедрять новые конструк-

тивные формы сотрудничества.
2. Обеспечивать физическое и психологическое здоровье будущих воспитанников ДОО. 
3. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) в вопросах вос-

питания, обучения, развития, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.
4. Повышать психолого-педагогическую грамотность педагогов в области взаимодействия с родителями.
Срок реализации проекта:
 2016-2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность проекта состоит в том, что детский сад - первое воспитательное учреждение, с которым 
вступают в контакт родители и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. От со-
вместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. 
Сегодня согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДОО взаи-
модействие педагогов дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников должно стро-
иться исходя из социально-культурных реалий современной жизни и на основе новых положений законо-
дательства в образовании. Один из основных принципов, закреплённых в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования, является сотрудничество и взаимодействие обра-
зовательных организаций с семьёй. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение педагогической грамотности родителей.
2. Обогащение предметно - развивающей   среды, методического обеспечения и материально-технической 
базы ДОО.
3. Размещение методических рекомендаций для педагогов и родителей на сайте детского сада.
4. Освещение опыта работы ДОО по данной проблеме в СМИ, на семинарах и конференциях для педагогов 
Ленинского муниципального района и Московской области.
Готовый инновационный продукт:
1. Консультативный пункт по психолого-педагогической поддержке родителей.
2. Создание на сайте МАДОУ рубрики «Мы вместе».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 5 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Пышкина Анна Владимировна

Адрес: Московская область, г. Люберцы,  
проспект Гагарина, д. 7

Тел./ факс: 8 (498) 505-90-91
E-mail: mbdoy-5@yandex.ru

Сайт: http://lubmbdoy-5.edumsko.ru/

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных органи-
заций.
Тема: 
«Хочу все знать». 
Цель:
Формирование мотивации дошкольников к познавательно-исследовательской деятельности путем на-
полнения развивающей предметно-пространственной среды необходимым материалом, оборудованием и 
инвентарем в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.
Задачи:
1. Повысить профессиональную компетентность педагогов по данному направлению с использованием ин-

новационного подхода к организации развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 
образовательной организации.

2. Обеспечить мини-лаборатории групп оборудованием и инвентарем, стимулирующих познавательную и 
экспериментально-исследовательскую деятельность у детей.

3. Создать развивающий центр «Юный исследователь» для проведения практических опытов, эксперимен-
тов, исследований свойств различных предметов и явлений.

Срок реализации проекта:
2016-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Одной из основных проблем сегодняшней системы образования является то, что в большей степени она 
направлена на воспитание будущего ученого-теоретика, нежели на подготовку практикующего специали-
ста. Поэтому желание подкреплять теоретические знания практической деятельностью необходимо вос-
питывать уже у детей дошкольного возраста.
В дошкольном возрасте организация познавательно-исследовательской деятельности имеет огромное зна-
чение для всестороннего развития ребенка. Наполнение мини-лабораторий групп материалами, оборудо-
ванием и инвентарем будет способствовать стимулированию познавательной и экспериментально-иссле-
довательской деятельности детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Формирование умение педагогов мотивировать детей к познавательной активности, к проявлению инте-

реса и самостоятельности в экспериментально-исследовательской деятельности.
2. Содействие родителей в создании развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной об-

разовательной организации.
3. Проявление познавательной активности, интереса к экспериментально-исследовательской деятельно-

сти у детей.
Готовый инновационный продукт:
1. Функционирование развивающего центра «Юный исследователь».
2. Публикации материалов в печатных и электронных изданиях, изготовление брошюр, памяток, информа-

ционных стендов для родителей и педагогов.



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 69 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК »

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
Заведующий: Ионова Наталья Павловна

Адрес: Московская область, г. Мытищи,  
Новомытищинский проспект, стр.  3А

Тел./ факс: 8 (495) 592-44-68,  8(495) 586-11-97
E-mail: dou_69@edu-mytyshi.ru   

Сайт: http://mbdou69.edummr.ru

Направление:
Формирование развивающей предметно – пространственной среды дошкольных образовательных органи-
заций.
Тема: 
Создание инновационной развивающей предметно-пространственной среды в интерьере дошкольного  об-
разовательного учреждения.
Цель:
Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды в интерьере детского сада, способ-
ствующей гармоничному развитию и саморазвитию детей с последующим её формированием. 
Задачи:
1. Содействовать сотрудничеству педагогов и родителей для создания комфортной развивающей пред-
метно-пространственной среды в детском саду.
2. Создать вне групповую среду детского сада, обеспечивающую чувство психической защищенности - до-
верия ребенка к миру, радости существования.
3. Создать условия для овладения педагогами новыми образовательными технологиями и методами рабо-
ты с детьми в использовании образовательной, в том числе предметно-развивающей и игровой среды вне 
группы, способствующими повышению их профессиональной компетентности.
Срок реализации проекта:
2016-2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Новизна проекта  заключается в том, что в детском саду все окружающее ребенка должно способствовать 
его развитию и социально-культурному становлению. Оформляя вне групповое пространство детского 
сада (коридоры, холлы, игровую комнату, комнату дополнительного образования) мы решили, что оно 
должно нести не только эстетическую направленность, а обладать более широким спектром функций: 
информационной, стимулирующей познавательную активность детей, сохранения психического здоровья 
каждого малыша, воспитывающая и конечно развивающая. Данная среда является центром, где зарожда-
ется основа для сотрудничества и положительных взаимоотношений. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах формирования и использо-
вания интерьерной  предметно-развивающей среды в воспитательно-образовательных целях.
2. Создание среды, пробуждающей у детей активность, дающей им возможность осуществлять разнообраз-
ные виды деятельности, получать радость от них, и вместе с тем, имеющая свойства «гасить» эту актив-
ность, давая ребенку возможность отдохнуть.
Готовый инновационный продукт:
1. Создание видео презентации для педагогов «Создание инновационной – развивающей среды в интерье-
ре дошкольных учреждений». 
2. Разработка методических рекомендаций педагогам по использованию интерьерной среды детского 
сада. 
3. Размещение на сайте МБДОУ№ 69 «Золотой ключик» методических материалов по данной теме.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Заведующий: Кончукова Ольга Анатольевна

Адрес: Московская область, Наро-Фоминский район,  
г. Апрелевка,  ул. Парковая, д.8/3

Тел./ факс: 8 (496) 345-23-55
E-mail: detskiisad.15@yandex.ru

Сайт: http://nfmadouds15.edumsko.ru/

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
Модели организации коррекционного образовательного пространства МАДОУ.
Цель:
Построение инновационной модели коррекционного логопедического пространства, обеспечивающей вы-
равнивание стартовых возможностей выпускников дошкольного образовательного учреждения при пере-
ходе на новый возрастной этап систематического обучения в школе. 
Задачи:
1. Совершенствовать взаимодействие учителя-логопеда, психолога, воспитателей, медиков, родителей с 

целью комплексного устранения речевого дефекта.
2. Использовать инновационные технологии в логопедической коррекции.
3. Делать акцент на первичной профилактике, разделив её на внутреннюю и внешнюю.
4. Придать коррекционную направленность кружковой работе. 
Срок реализации проекта:
2016-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность инновационного проекта обусловлена внедрением, по стране в целом и в Московской обла-
сти в частности, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
который предусматривает обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-
бёнка в период дошкольного детства независимо  от  его психофизиологических и в том числе и речевых 
особенностей.
Основная решаемая  проблема – это создание такой инновационной модели коррекционного образова-
тельного пространства, которая позволила бы детям с речевой патологией преодолеть психоречевые про-
блемы на первой образовательной ступени, то есть до поступления в школу.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Проведение комплексной диагностики, в результате которой будут составлены индивидуальные коррек-

ционные маршруты детей.
2. Создание рабочих программ психолога, воспитателей и руководителей кружков с включением коррек-

ционных блоков.
3. В процессе взаимодействия специалистов будут шире внедряться такие инновационные       технологии 

как проектная деятельность, разрабатываться  и проводиться  интегрированные занятия.
4. Создание консультативно - диагностического центра на базе дошкольного учреждения.
5. Для обеспечения большей доступности коррекционных образовательных услуг, будут введены совре-

менные способы электронного консультирования с  использованием дистантных  образовательных  тех-
нологий.

Готовый инновационный продукт:
1. Методические разработки по организации инновационной модели коррекционного образовательного 

пространства.
2. Картотека тематических проектов, направленных на психоречевую коррекцию, охватывающих не толь-

ко пять образовательных областей, но и кружковую и досуговую деятельность.
3. Библиотека конспектов тематических интегрированных занятий и дидактических  материалов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 88 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

НОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Бычкова Марина Викторовна

Адрес: Московская область Ногинский район,  
г. Электроугли, ул. Советская, д. 21

Тел./ факс: 8 (496) 513-27-99
E-mail: Detcad88@mail.ru

Сайт: http://noginsk-ds88.caduk.ru/ 

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
Создание партнёрских отношений между педагогами дошкольной организации, сотрудниками детской по-
ликлиники и родителями нового поколения.
Цель:
Создание модели медико-педагогического сопровождения семей с детьми раннего возраста.
Задачи:
1. Повысить компетентность родителей в вопросах воспитания, развития, укрепления здоровья детей.
2. Познакомить родителей детей от 1 года с системой дошкольного образования, особенностями пребыва-

ния детей от 1,5 года до 3 лет в детском саду.
3. Создать модель взаимодействия с детской поликлиникой по вопросам здоровьесбережения  детей и со-

трудничества с семьями воспитанников.
Срок реализации проекта:
2015-2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект нацелен на создание модели психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
детей раннего возраста с участием  родителей (законных представителей), педагогов дошкольной органи-
зации и медицинского персонала.
Данный проект предполагает в стенах детской поликлиники проводить подобную работу с родителями в 
день здорового ребенка для детей от 1 года до 3 лет. При таком подходе есть преимущества: педагог сам 
приходит к родителям с предложением оказания помощи; родителям не придется выбирать специально 
время для получения консультативной помощи; родители имеют возможность получить помощь вне за-
висимости от того в какую дошкольную организацию планирует зачислить своего ребенка.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
В ходе реализации проекта тесное сотрудничество родителей, педиатра и воспитателя позволит ребенку 
наиболее благополучно адаптироваться к дошкольной организации. Таким образом, воспитатель будет 
иметь представление о характере, особенностях развития ребенка задолго до поступления ребенка в дет-
ский сад, и сможет уже на момент поступления спланировать форму взаимодействия как с ребенком, так 
и с родителями. 
Педагоги на момент поступления ребенка в дошкольную организацию уже выработают характер взаимо-
действия с ребенком и его семьей, что позволит повысить степень адаптации к детскому саду..
Готовый инновационный продукт:
1. Модель психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей раннего возраста с уча-
стием  родителей (законных представителей), педагогов дошкольной организации и медицинского персо-
нала.
2. Методические разработки (памятки для родителей, сценарии семинаров, картотека информационных 
блоков  для стендов детской поликлиники)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 83 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА

ОДИНЦОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Горбаткина Ольга Валерьевна

Адрес: Московская область, Одинцовский район,  
г. Одинцово, ул. Чикина, д.19

Тел./ факс: 8 (495) 591-62-51, 8 (495) 591-14-14
E-mail: madou.83@mail.ru

Сайт: http://detsad83.odinedu.ru

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных органи-
заций.
Тема: 
«Шагаем в ногу с ИКТ».
Цель:
Создание предметно-пространственной среды для построения образовательного процесса в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, направленного 
на повышение мотивации у современного дошкольника к познанию окружающего мира с использованием 
информационно- коммуникационных технологий в детской реабилитационной практике.
Задачи:
1. Сочетать современные цифровые и проекционные технологии для вовлечения дошкольников в увлека-

тельный процесс познания окружающего мира.
2. Использовать потенциал ИКТ в составе комплексной терапии для мотивации детей к движению и взаи-

модействию друг с другом.
3. Повышать  уровень творческой одаренности, смекалки, способности порождать необычные идеи, фор-

мировать умения  быстро решать проблемные ситуации, способность сопротивляться стереотипам.
Срок реализации проекта:
2016-2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В настоящее время актуальным является использование современных проекционных установок: интерак-
тивный пол, интерактивные стены. Отдельной сферой применения светодиодных интерактивных полов яв-
ляется их использование в детской реабилитационной практике. Благодаря ряду функций эта технология 
– эффективный инструмент для восстановления жизненно важных функций у детей, требующих особого 
подхода в лечебно-педагогической работе. Широкий потенциал возможностей интерактивных комплексов 
позволит использовать их в составе комплексной терапии для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Внедрение новых информационных сервисов, системы технологий обучения электронных образователь-

ных ресурсов нового поколения для воспитания современного дошкольника, умеющего свободно об-
щаться в окружающем пространстве;

2. Восстановление жизненно важных функций у дошкольников, требующих особого подхода в лечебно-
педагогической работе;

3. Повышение мотивации у дошкольника к посещению детского сада.
4. Создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе внедрения инте-

рактивных комплексов.
5. Стимулирование двигательных функций ребенка в процессе игры с яркими спецэффектами интерактив-

ных комплексов.
Готовый инновационный продукт:
Компьютерно-игровой комплекс, использующийся в качестве средства обучения и в составе комплексной 
терапии для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 14 «ВЕСЁЛЫЕ ЗВОНОЧКИ»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЁРЫ
Заведующий: Кононова Алла Александровна

Адрес: Московская область, г. Озёры,  
микрорайон имени маршала Катукова, д. 20

Тел./ факс: 8 (496) 704-41-39
E-mail: Olga-7528@yandex.ru 

Сайт: http://ozds14.edumsko.ru/

Направление:
Формирование развивающей предметно – пространственной среды дошкольных образовательных органи-
заций.
Тема: 
«Студия эвристического развития «Мир на ладошке».
Цель:
Создание инновационной вариативной модели развивающей предметно-пространственной среды «Студии 
эвристического развития «Мир на ладошке». 
Задачи:
1. Разработать дизайн – проект, бизнес-план и оформить «Студию эвристического развития «Мир на ла-

дошке».
2. Оформить в возрастных группах центры опытно – экспериментальной деятельности - «филиалы» сту-

дии.
3. Создать оптимальные условия для реализации программы дополнительного образования   по познава-

тельному развитию «Юные Архимеды».
Срок реализации проекта:
2016 – 2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея проекта заключается в создании вариативной модели развивающей предметно – про-
странственной среды – студии эвристического развития «Мир на ладошке», отвечающей требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, направленной на 
развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 
В ходе проекта  для педагогов будут проведены обучающие семинары, конкурсы, мини проекты в Педа-
гогической мастерской «Навстречу инновациям». Опыт работы по проекту будет распространен в сети 
Интернет, в средствах массовой информации, через публикации в печатных изданиях.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение престижа дошкольной образовательной организации на рынке образовательных услуг;
2. Удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) в получении детьми вариативного 

образования путем реализации программы дополнительного образования   по познавательному разви-
тию «Юные Архимеды»;

3. Предоставление возможности для исследования, поисковой деятельности, экспериментирования детей 
дошкольного возраста;

Готовый инновационный продукт:
1. Создание «Студии эвристического развития «Мир на ладошке».
2. Оформление центров опытно – экспериментальной деятельности («филиалов» студии) в группах. 
3. Разработка программа дополнительного образования по познавательному развитию «Маленькие Архи-

меды» для детей старшего дошкольного возраста.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 28

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Заведующий: Сиротина Валентина Ивановна

Адрес: Московская область,  
г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 4 а.

Тел./ факс: 8 (496) 415-35-90
E-mail: crr-detsad28@yandex.ru

Сайт: http//ozgdou28.edumsko.ru

Направление:
Вариативные  модели  организации  дошкольного образования  с  учетом  потребностей  и  способностей  
детей.
Тема: 
«Центр физической культуры, спорта и здоровья «Олимп»».
Цель:
Разработка и создание системы социального партнёрства ДОУ, учреждений спорта и родителей в обеспе-
чении детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования в рамках деятельности «Центра 
физической культуры, спорта и здоровья «Олимп».
Задачи:
1. Изучить методики обучения спортивным играм (пионербол на суше и на воде, футбол и водное поло, 
баскетбол, городки, бадминтон) детей 5-7 лет.
2.Разработать совместный план мероприятий ДОУ и спортивных организаций для реализации проекта.
3.Разработать методические  рекомендации  для родителей по вопросам оздоровления детей и приобще-
ния дошкольников к спортивным играм.
4. Оказывать  адресную  квалифицированную  помощ родителям по данному вопросу.
Срок реализации проекта:
2015 – 2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Новизна проекта заключается в разработке и создании целостной системы взаимодействия ДОУ и социума 
(ДОУ, спортивные организации, родители, спортсмены) в рамках работы «Центра физической культуры, 
спорта и здоровья «Олимп» на основе обучения дошкольников спортивным играм. Благодаря чему появит-
ся возможность для охвата детей 5-7 лет, посещающих детские сады (не имеющих в штате  инструктора 
по физической культуре) и их семей услугами дошкольного образования  в области оздоровления, физи-
ческого развития и спорта. 
В рамках проекта будет оказано содействие тренерам спортивных школ в правильном комплектовании 
и первоначальном отборе детей, что является одним из решающих условий, гарантирующих успешность 
подготовки юных спортсменов и пополнение резерва команд мастеров Московской области и РФ.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1.Рост посещаемости родителями спортивных мероприятий, участие родителей в мастер-классах, собрани-
ях, встречах с тренерами и спортсменами, всеобучах, конкурсах. 
2.Увеличение количества  детей, охваченных дошкольным образованием.
3. Улучшение показателей освоения программы «Центра физической культуры, спорта и здоровья до-
школьниками».  
Готовый инновационный продукт:
1. Многофунциональный  «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Олимп».
2. Методические  разработки и программы по  организации работы с детьми в спортивных секциях, работы  
семейных групп, консультационного центра для родителей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 17 «ТОПОЛЁК»

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Егорова Елена Леонидовна

Адрес: Московская область,  
г. Пушкино, ул. Институтская, д.1А

Тел./ факс: 8 (496) 533-75-00, 533-75-01
E-mail: Doshkolenok17@mail.ru

Сайт: http://push-topolek17.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
Тема: 
Первые шаги к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»
Цель:
Создание модели (системы) подготовки дошкольников к выполнению норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО) в рамках 
образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения.
Задачи:
1. Создать единую систему физического воспитания и развития спорта в дошкольном образовательном 

учреждении, в том числе расширения дополнительных образовательных услуг и включая сетевое 
взаимодействие ДОО с образовательными организациями спортивной направленности и родителями.

2. Повышать уровень физического развития детей дошкольного возраста, через формирования у 
воспитанников общих представлений о физической культуре и спорте, их значение в жизни человека.

3. Разработка пошагового комплекса средств и форм физического воспитания дошкольников для 
успешного выполнения норм ВФСК ГТО и методических рекомендаций к ним.

Срок реализации проекта:
 2016-2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Модель подготовки дошкольников к выполнению ВФСК ГТО в рамках образовательного пространства 
дошкольной образовательной организации предполагает активное использование потенциала 
окружающего социума: детско-юношеской школы, клуба единоборств «Содружество», ГБОУ ВПО 
«Московский государственный областной университет» (МГОУ), «Центр тестирования ВФСК ГТО г. 
Пушкино МО».
Новизна проекта заключается в разработке и апробации модели (системы) подготовки дошкольников 
к выполнению ВФСК ГТО в рамках образовательного пространства дошкольного образовательного 
учреждения, которая включает в себя пошаговый комплекс средств и форм физического воспитания 
дошкольников:
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Высокий уровень физического развития дошкольников, сохранение их психического и физического здо-

ровья.
2. Мотивационная готовность к выполнению норм ВФСК ГТО всех участников образовательного процесса.
3. Высокий уровень профессиональной компетентности  педагогов в области физического развития до-

школьника и в сохранении, укреплении их психо-физического здоровья. 
Готовый инновационный продукт:
Модель (система) поэтапной подготовки дошкольников к выполнению норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» I ступени.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 6 «НЕЗАБУДКА»

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПУЩИНО 
Заведующий: Сухарева Жанна Владимировна

Адрес: Московская область,  
г. Пущино, микрорайон «Г», д. 10А

Тел./ факс: 8 (496) 733-44-92
E-mail: NezabudkaN6@mail.ru

Сайт: http://nezabudka6-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: 
«Семь шагов навстречу друг к другу»
Цель:
Создание модели психолого-педагогического взаимодействия педагогов, специалистов, родителей (закон-
ных представителей) для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, по их социализации 
в образовательное пространство дошкольной образовательной организации.
Задачи:
1. Создавать психолого-педагогические условия, обеспечивающие социальную адаптацию и усвоение об-

разовательной программы дошкольного образовательного учреждения детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

2. Создавать психологически комфортную образовательную среду для воспитанников с разными стартовы-
ми  возможностями; оказание квалифицированной консультативной и практической помощи родителям 
по проблемам воспитания и развития ребёнка.

3. Создавать условия для формирования у родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья мотивации к сотрудничеству с педагогическим коллективом. 

Срок реализации проекта:
2016 – 2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Инновационный проект  нацелен на изменение самой философии взаимодействия детского сада и семьи: 
с одной стороны, ДОУ становится учреждением комплексной поддержки и содействия развитию роди-
тельской компетентности, с другой стороны, сотрудничество между родителями и дошкольным учрежде-
нием рассматривается как обязательное условие обеспечения полноценного развития ребенка. Проект 
направлен на  оказание консультационной помощи родителям, и получение ребенком квалифицированной 
психолого–педагогической поддержки, нацеленной на индивидуальное развитие и успешную адаптацию 
ребенка в социуме; социально-психологическое содействие семьям, имеющих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Успешная социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья.  
2.Единая психологически комфортная образовательная среда для воспитанников с разными стартовыми 
возможностями. 
3. Активное сотрудничество  родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья с педагогическим коллективом. 
4. Осуществление совместного образования здоровых детей с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.
Готовый инновационный продукт:
1. Функционирование родительского клуба «Мамина школа».
2. Разработка мини-проектов совместно с родителями, нацеленных на создание успешной социализации 
детей с особыми образовательными потребностями в дошкольном образовательном учреждении: «Разные 
дети на одной планете», «Мы вместе»..
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№ 8 «РОСИНКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО
Заведующий: Полянских Юлия Николаевна

Адрес: Московская область, г.Пущино ул. Южная, д. 1

Тел./ факс: 8 (496) 733-45-31; 8 (916) 527-84-89
E-mail: rosinka8@bk.ru

Сайт: http://rosinka8-push.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Краеведение - связующая нить поколений».
Цель:
Организация образовательного процесса по вопросам формирования нравственно-патриотических чувств 
детей дошкольного возраста в условиях реализации федерального государственного стандарта дошколь-
ного образования.
Задачи:
1. Формировать нравственно-патриотические представления, чувства, суждения; воспитывать у дошколь-

ников чувство любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной при-
роде, культуре и традициям.

2. Создать пространственно-развивающую среду (оборудование музея и групп), способствующую воспита-
нию нравственно-патриотических чувств.

3. Осуществлять сотрудничество с культурными центрами города Пущино. 
Срок реализации проекта:
2015- 2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Современные дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном городе, стра-
не, особенностях русских традиций. Кроме того, недостаточно сформирована система работы с родителя-
ми по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье.
Разработка и реализация данного инновационного проекта позволит сформировать у детей дошкольного 
возраста интерес к своему городу, краю и потребности в сохранении традиций и воссоздании культурных 
ценностей Подмосковья. Преодолеть узконаправленный подход в понимании патриотического воспита-
ния, обобщить и распространить передовой педагогический опыт семейного воспитания по формированию 
нравственно-патриотического развития дошкольника, а также повысить социальный статус педагогов до-
школьных образовательных организаций. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Программа взаимодействия с культурными организациями города позволит сформировать у детей си-

стемные, устойчивые знания об истории и культуре родного города.
2. Развитие предметно-пространственной среды будет способствовать правильному формированию пони-

мания нравственности и патриотизма.
3. Приобретение детьми навыков социального общения со взрослыми, проявления внимания и уважения к 

ветеранам, пожилым людям, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку.
4. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, разработка и внедрение новых форм и спо-

собов взаимодействия с семьей, способствующих повышению ее инициативности как участников вос-
питательно-образовательного процесса.

Готовый инновационный продукт:
1. Создание музея на базе дошкольной  образовательной организации.
2. Создание цикла виртуальных экскурсий по Подмосковью.
3. Выпуск газеты для привлечения внимания и распространению опыта по вопросам патриотического вос-

питания.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 79

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Курочкина Юлия Николаевна

Адрес: Московская область, Раменский район,  
поселок Дубовая роща

Тел./ факс: 8 (496)  462-52-43
E-mail: mdou.79@yandex.ru

Сайт: http://ramdou79.edumsko.ru

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
Вариативная модель экстернальной интеграции детей с ОВЗ в ДОУ комбинированного вида.
Цель:
Удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) посредством создания и внедрения вариативной модели экстернальной интеграции.
Задачи:
1. Разработать и внедрить вариативную модель экстернальной интеграции в дошкольном образователь-

ном учреждении (далее – ДОУ).
2. Обеспечить материально-технические условия, позволяющие создать адаптивную среду и организовать 

эффективную работу с детьми с ОВЗ в рамках полной и точечной форм экстернальной интеграции. 
3. Разработать, апробировать и внедрить программно-методическое обеспечение   педагогического про-

цесса в условиях функционирования точечной формы экстернальной интеграции.
Срок реализации проекта:
2016 - 2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея заключается в создании и реализации вариативной модели экстернальной интеграции де-
тей с ОВЗ,  включающей полную и точечную формы интеграции, с целью   успешной социализации,  макси-
мальной коррекции  недостатков развития детей с ОВЗ и оказания консультативно-методической помощи 
семьям.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Увеличение количества детей с ОВЗ, не посещающих ДОУ,  охваченных коррекционной помощью. 
2. Положительная динамика в развитии и социальной адаптации детей с ОВЗ с учетом их возможностей и 

ограничений здоровья, в условиях экстернальной интеграции в ДОУ.
3. Увеличение количества семей, имеющих детей с ОВЗ, получающих консультативно-методическую по-

мощь по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами в развитии.
4. Создание  адаптивной микросреды в ДОУ, с учетом  особенностей развития и  специфических образова-

тельных потребностей каждой категории детей с ОВЗ,  в рамках реализуемых в ДОУ форм экстерналь-
ной интеграции.

Готовый инновационный продукт:
1. Модель экстернальной интеграции в ДОУ комбинированного вида.
2. Программно-методическое обеспечение функционирования точечной формы экстернальной интеграции 

в ДОУ: - программа сопровождения детей с ОВЗ в условиях внедрения точечной  формы экстернальной 
интеграции;  - индивидуальные психо-коррекционные программы;  - программа психолого-педагогиче-
ского сопровождения родителей детей с ОВЗ.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9 «СВЕТЛЯЧОК»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  РЕУТОВ
Заведующий: Кудинова Марина Александровна

Адрес: Московская область, г. Реутов,  
ул. Проспект мира, д.6

Тел./ факс: 8 (498) 661-99-63
E-mail: detskysad.9@gmail.com

Сайт: www.9sad-reutov.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Социальная сеть «Светлячки».
Цель:
Повышение качества образовательного процесса  путем создания единого сетевого образовательного про-
странства МАДОУ № 9 «Светлячок».
Задачи:
1. Создать систему организационно - управленческого и методического  обеспечения по организации сете-

вого взаимодействия участников образовательного процесса посредством современных информацион-
но-коммуникационных технологий в условиях ФГОС дошкольного образования.

2. Повышать уровень родительской компетентности в вопросах образования и развития детей дошкольно-
го возраста, как непременное условие повышения качества образования.

3. Привлекать учреждения социума для повышения эффективности в социализации и личностном разви-
тии ребенка.

Срок реализации проекта:
2016-2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основной замысел проекта: организация нового, современного, эффективного  формата взаимодействия 
всех участников образовательного процесса посредством современных ИКТ и сети Интернет. Чтобы обе-
спечить современный инновационный подход к образовательному процессу, планируем использовать 
следующие формы работы: телемост (он-лайн конференции, педсоветы, общие родительские собрания, 
экскурсии для детей); чат (он-лайн переписка участников образовательного процесса, всестороннее кон-
сультирование, общение в неформальной обстановке, размещение объявлений; он-лайн трансляции (ма-
стер-классы, занятий, режимные моменты, подготовленные педагогами с привлечением родителей); фото-
галерея; электронная библиотека. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание и эффективное использование современного информационно-коммуникативного простран-

ства: социальная сеть «Светлячки».
2.  Высокий уровень родительской компетенции в вопросах успешной социализации ребенка, педагогиче-

ской культуры родителей.
3. Объединение социума и ДОО в вопросах социализации и успешном развитии личности ребенка.
4. Расширение спектра методических, авторских разработок педагогов ДОО, обмен педагогическим опы-

том.
5. Повышение имиджа дошкольной образовательной организации.
Готовый инновационный продукт:
Социальная сеть «Светлячки», как модель нового информационно-коммуникативного поля, обеспечиваю-
щая максимальное взаимодействия всех участников образовательного процесса.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 13 «ВЕСНУШКИ»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ
Заведующий: Степанова Алла Тимофеевна

Адрес: Московская область, г. Реутов,  
Юбилейный проспект, д. 74

Тел./ факс: 8 (498) 661-48-22
E-mail: vesnychki13@mail.ru

Сайт: http://ds13reut.edumsko.ru/

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
Тема: 
Внедрение инновационных моделей воспитания и развития  детей с расстройствами аутистического спек-
тра с целью их социализации в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО).
Цель:
Создание в детском саду системы инклюзивного образования, реализующего право каждого ребенка с рас-
стройствами аутистического спектра на качественное и доступное образование. 
Задачи:
1. Разработать нормативно – правовую  базу  по  проблеме  инклюзивного  образования  детей  с  ограни-

ченными  возможностями  здоровья (далее – ОВЗ).
2. Разработать  программу  подготовки  педагогических  кадров   к  работе  с  детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  в  рамках  инклюзивного  образования.
3. Разработать модель  эффективного социального и психолого-педагогического сопровождения процесса  

образования  детей с ОВЗ.
Срок реализации проекта:
2016 – 2018 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Реализация данного проекта позволит более глубоко рассмотреть вопросы помощи детям с расстройства-
ми аутистического спектра (далее – РАС) и их семьям в процессе социализации, адаптации, коррекции, 
способствует накоплению продуктивного опыта решения разнообразных задач по обеспечению прав детей 
с РАС и детей-инвалидов на качественное и доступное образование и их комплексное сопровождение в 
образовательном пространстве.
Интегрированное образование предполагает, что ребенок с ОВЗ овладевает знаниями в рамках общеоб-
разовательного стандарта в те же сроки, что и нормально развивающиеся дети..
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание инклюзивной культуры: формирование психологической готовности социума к построению 

инклюзивного сообщества; содействие принятию инклюзивных ценностей у родителей,   социальных 
партнеров, педагогов,  воспитанников.

2. Включение социальных партнеров в актуальные для города и области инновационные проекты, про-
цессы на основе использования методического и управленческого опыта образовательной организации 
– ядра инновационной сети.

3. Внедрение новых коррекционных и педагогических технологий,  программ работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья; разработка методических рекомендаций и пособий.

Готовый инновационный продукт:
1. Создание модели коррекционно - педагогического сопровождения и оказания своевременной комплекс-

ной квалифицированной помощи ребенку с расстройствами аутистического спектра,  и его семье.
2. Разработка пакета нормативных документов; алгоритма организации инклюзивного образования.
3. Рекомендации для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и материалы клубной 

деятельности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2»

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Дереглазова Юлия Ивановна

Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад,  
ул. Железнодорожная, д. 49

Тел./ факс: 8 (496) 548-09-31
E-mail: dereglazovaui@mail.ru

Сайт: http://solnyshko2.ru/

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
«Семья и детский сад. Шаги навстречу».
Цель:
Повышение качества работы дошкольного образовательного учреждения по взаимодействию с семьей по-
средством организации инновационных форм взаимодействия с родителями.
Задачи:
1.  Повысить уровень психолого-педагогического просвещения родителей.
2.  Активизировать участие родителей в воспитательно-образовательном процессе.
3.  Сформировать у детей старшего дошкольного возраста положительный образ семьи.
Срок реализации проекта:
2016 – 2018гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Важнейшим фактором, способствующим формированию значимых нравственных качеств личности ребен-
ка, является создание единого воспитательно-образовательного пространства «семья – образовательное 
учреждение». В рамках проекта родителям представится возможность попробовать себя в роли «коллек-
тивного педагога». Предполагается использование интерактивных форм взаимодействия с семьями вос-
питанников: виртуальные экскурсии, вебинары; средств и методов семейной народной педагогики.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Активное участие родителей в воспитательно-образовательном процессе – «открытость детского сада».
2. Детский сад будет открыт влияниям социума своего микрорайона, сможет сотрудничать с социальными 

институтами – «открытость детского сада наружу».
3. Будет организовано сотрудничество людей разных поколений с целью укрепления семьи, коллектива, 

воспитания  уважительного отношения друг к другу,  передачи наиболее значимого  социального опыта.
4. Поддержка родителей дошкольников социальными институтами в вопросах воспитания, развития и об-

учения детей.
5. Личная готовность всех участников образовательного процесса открыть самого себя в различных видах 

деятельности, мероприятиях, общении.
6. Установление прочных связей между ДОУ и другими образовательными организациями района.
7. Желание детей участвовать в жизни семьи и признание родителями ребёнка как равноправного члена 

семейного сообщества.
Готовый инновационный продукт:
1. Разработка модели поддержки одиноких матерей.
2. Методические рекомендации по повышению эффективности работы дошкольного образовательного уч-

реждения с семьёй.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 8 «ЯБЛОНЬКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ
Заведующий: Арсеньева Мария Сергеевна

Адрес: Московская область, г.Серпухов, 
ул.Железнодорожная, д.16-а

Тел./ факс: 8 (496) 772-18-67
E-mail:  yablonka.detskiysad8@mail.ru

Сайт: http://ds8-yablonka.ru/

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
«Мы вместе! Семья как партнёр и активный субъект дошкольного образовательного учреждения». 
Цель:
Внедрение новой системы взаимодействия педагогов с родителями для  изменения их роли в процессе 
обучения и воспитания детей: из пассивных наблюдателей в активных участников образовательного про-
цесса. 
Задачи:
1. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям для повышения их  ответственности в вопро-

сах охраны и укрепления здоровья детей и понимания приоритетности семейного воспитания.
2. Стимулировать личностный рост, повышение социальной  и    психологической компетентности родите-

лей для поддержки их активности в воспитании  детей.
Срок реализации проекта:
2016- 2019 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
В ходе реализации проекта разрабатывается и внедряется новая система взаимодействия для активного 
включения родителей в жизнь ДОУ. Для этого  изменяется старая шаблонная система работы с родителя-
ми (лекции, доклады, сообщения) на современные, интерактивные, используя современные технические 
устройства. Например, вместо обычных сухих, жестко регламентированных, как правило, монологических  
консультаций  – актуальный диалог с использованием системы Skype, вебинаров, общения в  социальной 
сети ВКонтакте, вместо написанных на бумаге программных задач занятий родителям предлагаются фото с 
занятий на планшете, использование Instagram,  YouTube, сайта дошкольной организации для применения 
на практике принципа информационной открытости и развития современных инструментов информирова-
ния семей о качестве образования.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Переход родителей от роли пассивных наблюдателей к роли активных участников в совместной образо-

вательной  деятельности;
2. Повышение интереса родителей к содержанию деятельности дошкольного учреждения;     
3. Формирование педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания детей, по-

вышение их педагогической культуры
Готовый инновационный продукт:
Система интерактивных форм взаимодействия с родителями с использованием современных технических 
устройств: актуальный диалог с использованием системы Skype, вебинаров, общения в  социальной сети в 
Контакте, использование Instagram,  YouTube, сайта дошкольной организации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОБОЛЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Черпак Лариса Николаевна

Адрес: Московская область, Серпуховский район,  
р/п  Оболенск

Тел./ факс: 8 (496) 736-01-30
E-mail: cherpak1962@mail.ru

Сайт: http://l-sckazka.webnode.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической  поддержки и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
«Планета здоровья».
Цель:
Формирование основ безопасного и здорового образа жизни  участников образовательного процесса через  
нетрадиционные  формы  и методы взаимодействия. 
Задачи:
1. Создать новую модель взаимодействия участников образовательного процесса МДОУ для сохранения, 

поддержания и укрепления психофизического здоровья детей  в соответствии с ФГОС дошкольного об-
разования. 

2. Повысить уровень владения здоровьесберегающими и здоровьеформирующими технологиями всех 
участников образовательного процесса. 

3. Активизировать нетрадиционные формы взаимодействия ДОУ и семьи для приобщения участников об-
разовательного процесса к здоровому образу жизни (далее – ЗОЖ) и пропаганды лучшего семейного 
опыта. 

Срок реализации проекта:
2016-2018 г.г.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на  разработку системы взаимодействия  с  родителями по повышению их психолого-
педагогической компетентности в вопросах формирования навыков безопасного поведения и приобщения 
к ЗОЖ дошкольников на основе внедрения новых интерактивных форм. Сайт МДОУ будет способствовать 
повышению информативности родителей по вопросам организации охраны жизни, здоровья детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Овладение здоровьесберегающими и здоровьеформирующими технологиями  всеми участниками об-

разовательного процесса.
2. Повышение качества освоения воспитанниками программы в области «Физическое развитие».
3. Увеличение числа родителей, участвующих в мероприятиях детского сада по приобщению к ЗОЖ.
4. Интеграция родительской общественности в воспитательно-образовательное пространство МДОУ.
Готовый инновационный продукт:
Разработка комплекса методических материалов для всех участников образовательного пространства (про-
екты, конспекты образовательной деятельности, развлечений, праздников, экскурсий, бесед, презентаций, 
электронных образовательных пособий, консультаций, деловых игр, положение конкурсного движения). 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 17»

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Дроботя Альбина Ивановна

Адрес: Московская область,  
г. Солнечногорск, ул. Безверхова, д. 2

Тел./ факс:  8 (496) 264-50-05     
E-mail: sansad17@mail.ru

Сайт: http://solsad17.edusite.ru./

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
Детско-родительский клуб «Логодомик».
Цель:
Организация системы корреционной  психолого-педагогической помощи родителям в целях повышения их 
педагогической грамотности в вопросах развития и образования детей.
Задачи:
1. Включить семью в единое образовательное пространство.
2. Создать единую нормативно-правовую, диагностическую и методическую базу для организации работы 

клуба.
3. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности ин-

тересов; повышать грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педагогики с ис-
пользованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Срок реализации проекта:
2016-2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Вся работа клуба направлена как на развитие детско-родительских отношений и помощи родителям в раз-
витии их ребенка, так и на поддержку детей с особыми образовательными потребностями и   адаптации 
их в социуме. 
Идея клуба осуществляется на фоне системы коррекционно-развивающих занятий (индивидуальных, груп-
повых, подгрупповых) подкрепленных тесным сотрудничеством с родителями в форме спланированных 
регулярных детско-родительских мероприятий, направленных на реализацию поставленных целей и задач 
клуба, а также коррекцию и развитие детского потенциала, разработанную с учетом полученных в ходе 
диагностики результатов.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание и внедрение инновационной технологии работы с родителями.
2. Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка (в том числе для детей с трудностями в об-

учении и ОВЗ).
3. Повышение уровня квалификации педагогов, способных работать с современными технологиями и ин-

новациями.
4. Развитие материально-технической  базы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

реализацией  федерального государственного образовательного стандарта.
Готовый инновационный продукт:
1. Организация деятельности детско-родительского клуба «Логодомик».
2. Разработка комплекта диагностического материала, методических пособий для работы педагогов и кар-

тотеки идей для родителей – «Играем дома».
3.  Выпуск журнала «Логодомик», создание сайта «Логодомик» http://logodomik.jimdo.com/ для родителей 

и педагогов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 35»

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Мельникова Татьяна Борисовна

Адрес: Московская область,  
г. Солнечногорск, ул. Красная, д.37 а

Тел./ факс: 8 (496) 264-12-22
E-mail: sunsad35@mail.ru

Сайт: http://solsad35.edusite.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Достойны ли мы своих наследий».
Цель:
Создание модели взаимодействия дошкольной образовательной организации, музейно - выставочного 
центра и церкви для развития социокультурных и духовно-нравственных ценностей детей.
Задачи:
1. Развивать сотрудничество, совместную деятельность с социальными партнерами и организациями куль-

туры по формированию представлений о социокультурных ценностях у детей.
2. Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
3. Формировать у детей представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках;  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-
чивости.

Срок реализации проекта:
 2016–2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Инновационный проект позволит от обособленной и разрозненной работы педагогов в области духовно- 
нравственного воспитания детей перейти на качественно новый этап развития, определить приоритетные 
направления. Создать условия для реализации проекта: «Достойны ли мы своих наследий» в рамках сете-
вого взаимодействие по развитию   социокультурных и духовно- нравственных ценностей у детей в усло-
виях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение уровня профессиональных компетенции педагогов по вопросам инновационного подхода в 

формировании у детей социокультурных и духовно- нравственных ценностей.
2. Обеспечение согласованности действий участников образовательного процесса, социальных партнеров, 

культурных организаций;
Готовый инновационный продукт:
1. Модель взаимодействия дошкольной образовательной организации, музейно - выставочного центра и 

церкви для развития социокультурных и духовно-нравственных ценностей детей.
2. Банк презентационных материалов и авторских разработок по реализации инновационного проекта с 

использованием ИКТ технологий.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №7 «РАДУГА»

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Матвеева Ирина Игоревна

Адрес: Московская область, г. Ступино,  
ул.Садовая, владение 8

Тел./ факс: 8 (496) 642-78-12
E-mail: ds7raduga@mail.ru

Сайт: http: www.ds7radugastupino.com

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных органи-
заций.
Тема: 
Дошкольная образовательная организация как эффективная модель инклюзивной образовательной среды 
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.
Цель:
Создание эффективной модели инклюзивной образовательной среды, способствующей успешной социали-
зации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе, в условиях дошколь-
ной образовательной организации комбинированного вида. 
Задачи:
1. Создать в дошкольной образовательной организации вариативную образовательной среду,  отвечаю-

щую требованиям ФГОС ДО и позволяющую обеспечить совместную игровую и образовательную дея-
тельность детей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников без отклонений в развитии. 

2. Осуществлять интеллектуальное, социально-личностное, художественно- эстетическое и физическое 
развитие детей в соответствии с реализуемой программой в условиях функционирования дошкольной 
образовательной организации комбинированного вида. 

3. Включить детей с особыми образовательными потребностями в систему коррекционно-развивающей 
работы учреждения путем оптимального сочетания разнообразных методов и форм работы.

Срок реализации проекта:
2016-2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В ходе реализации проекта необходима организация взаимодействия педагогов образовательного учреж-
дения и родителей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с целью создания инклю-
зивной образовательной среды, интеграция детей с особенностями развития в единое образовательное 
пространство дошкольной образовательной организации. 
Будет обеспечено высокое качество коррекционно-развивающей работы вследствие внедрения в образо-
вательный процесс инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих вариативность предмет-
но- пространственной среды и реализацию индивидуального подхода. Организовано комплексное психо-
лого- медико-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на всем 
протяжении пребывания в дошкольном образовательном учреждении (с момента адаптации к условиям 
ДОО до полной интеграции в социум).
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Созданы условия для расширения «поля взаимодействия» родителей и педагогов в совместной деятель-

ности по организации единого образовательного пространства ДОО, поддержки у родителей уверенно-
сти в собственных педагогических возможностях.

2. Организованы методические мероприятия (педагогические часы, мастер-классы, методические объеди-
нения и пр.) на базе ДОО, с целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах педагогического сопровождения детей с ОВЗ.

3. 3. Внедрение педагогическим коллективом  инновационных разработок, направленных на успешную 
коррекцию и развитие детей с ОВЗ, в собственную практику и практику работы дошкольных образова-
тельных учреждений Ступинского муниципального района.  

Готовый инновационный продукт:
1. Система психолого-медико-педагогического сопровождения  ребёнка с особыми образовательными по-

требностями в условиях инклюзивного образования в учреждении комбинированного вида.
2. Модель вариативной образовательной среды, позволяющая обеспечивать игровые, образовательные и 

социальные потребности воспитанников общеобразовательных и специализированных групп дошколь-
ного учреждения
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МАЛИНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА»

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Никитина Оксана Владимировна

Адрес: Московская область, Ступинский район,  
поселок Малино, ул. Весенняя, владение 6

Тел./ факс: 8 (496) 645-52-22
E-mail: malino_chaika@mail.ru

Сайт: http://4749.maaam.ru

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных органи-
заций.
Тема: 
Создание художественно-эстетического Центра для детей дошкольного возраста, проживающих в сель-
ской местности.
Цель:
Создание художественно-эстетического Центра для детей дошкольного возраста, проживающих в сель-
ской местности, посредством организации эффективной развивающей предметно-пространственной сре-
ды, способствующей развитию художественно-эстетических способностей детей.
Задачи:
1. Обобщить и систематизировать современные методики и технологии, направленные на развитие худо-

жественных, творческих способностей, воспитание эстетического вкуса детей.
2. Формировать у детей интерес к использованию развивающей предметно-пространственной среды для 

развития творческой активности через исследовательскую, театрализованную, продуктивную и игровую 
деятельность.

3. Предоставить родителям (законным представителям) широкий спектр качественных образовательных 
услуг по художественно-эстетическому развитию в рамках дошкольной образовательной организации.

4. Использовать потенциал окружающего социума: детско-юношеского центра, изостудии художника Васи-
лия Чембарцева, музыкальной школы, библиотеки и музея русского быта. 

Срок реализации проекта:
2016 –  2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на создание такой пространственной среды, которая будет способствовать 
развитию творческих способностей детей дошкольного возраста, приобщению к народным традициям, 
формированию эстетического вкуса.   Создавая условия для поддержки творческих способностей детей, 
мы пришли к идее создания художественно-эстетического Центра (далее - Центр) на селе. Центр дает 
большие возможности для использования нетрадиционных форм и методов работы для педагогов, про-
стор для взаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, семьями 
воспитанников. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Увеличение посещаемости детей вследствие создания соответствующей развивающей предметно-про-

странственной среды. 
2. Разработка алгоритмов использования материалов и оборудования в мини-центрах для развития худо-

жественных, творческих способностей детей и воспитания эстетического вкуса.
3. Повышение интереса и стремления к взаимодействию родителей (законных представителей) с дошколь-

ной организацией по развитию художественно-творческих способностей детей, приобщению к искус-
ству, знакомству с национальными обычаями и традициями. 

Готовый инновационный продукт:
1. Модель Центра по художественно-эстетическому развитию для дошкольных образовательных организа-

ций в малонаселенных пунктах или сельской местности Московской области.
2. Модель развивающей предметно-пространственной среды мини-центров по художественно-эстетиче-

скому развитию дошкольников.
3. План системного взаимодействия с учреждениями культуры.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
Заведующий: Ковалева Елена Михайловна

Адрес: Московская область, г. Химки,  
мкрн. Сходня, ул. Чапаева, д.2

Тел./ факс: 8 (495) 574-25-00, 8 (495) 574-13-01
E-mail: petushok_4@mail.ru

Сайт: http://ds4himki.edumsko.ru/

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
«Создание единого информационного поля. Доступность и партнерство. Родитель – детский сад».
Цель:
Создание единого информационного поля для вовлечения родителей (законных представителей) в со-
вместную деятельность с МБДОУ посредством использования информационно- коммуникационных техно-
логий (далее – ИКТ).
Задачи:
1. Обеспечить информационную открытость деятельности дошкольной организации.
2. Разработать действующую модель информационной среды.
3. Создать условия для взаимодействия МБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанни-

ков через единое информационное пространство.
Срок реализации проекта:
2016–2018 г.г.
Краткое описание инновационного проекта:
В рамках проекта предполагается активное использование сети Интернет с целью формирования роди-
тельской компетентности, создание локальной сети при взаимодействии МБДОУ с семьями воспитанников, 
в рамках функционирования которой решаются многочисленные проблемы, связанные с эффективной 
организацией деятельности по вопросам воспитания,  образования  и укрепления здоровья детей до-
школьного возраста как в условиях дошкольного образовательного учреждения, так и в условиях семьи. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Открытость и доступность дошкольного образования.
2. Повышение информационно-коммуникационную компетентности всех участников проекта, с целью оп-

тимизации взаимодействия детского сада и семей воспитанников.
3. Минимизация времени доступа к информации субъектов коммуникации.
4. Обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации.
Готовый инновационный продукт:
1. Программа информатизации МБДОУ.
2. Модель единого информационного поля.
3. Локальная сеть – система взаимодействия сотрудников МБДОУ с семьями воспитанников.
4. Банк дидактических и методических материалов, разработок по использованию информационно - ком-

муникационных технологий как в работе педагогов МБДОУ, так и для родителей (законных представи-
телей).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСИЙ САД КОМБИНИРВАННОГО ВИДА № 20 «ЛУКОМОРЬЕ»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ХИМКИ 
Заведующий: Жалченко Елена Викторовна 

Адрес: Московская область, г. Химки,  
Ленинский проспект, д.9 а

Тел./ факс: 8 (495) 575-95-45 
E-mail: Lukomorie20@yandex.ru 

Сайт: http://ds20himki.edumsko.ru /  

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
 «Технология использования в образовательном процессе дошкольной образовательной организации 
«Лего – конструирования и робототехники».
Цель:
Повышение качества образовательного процесса через интеграцию образовательных областей  по форми-
рованию  интеллектуальной, социально активной личности ребёнка путем создания механизма введения 
технологии «Лего - конструирования и робототехники» в  образовательный процесс. 
Задачи:
1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию.
2. Совершенствовать мыслительно-речевую деятельность дошкольника. 
3. Формировать интеллектуально-творческую, социально-активную личность ребёнка.
Срок реализации проекта:
2016 – 2018 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Технология «Лего–конструирования и робототехники», являясь направляемым процессом в организован-
ной образовательной деятельности, имеет все возможности для формирования интеллектуальной, со-
циально активной личности ребёнка, способной решать любые задачи творчески, служить достаточно 
высоким фактором познавательной мотивации, технического творчества на всех ступенях дошкольного 
образования.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Качественно новый подход к образовательной деятельности - обучение в игровой деятельности. Введение 
технологии «Лего - конструирования и робототехники» в организованный  образовательный процесс, как 
фактора активизирующего познавательную мотивацию и развивающего техническое творчество, на всех 
ступенях дошкольного образования в условиях дошкольной образовательной организации и при получе-
нии детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
Готовый инновационный продукт:
1. «Программа по развитию исследовательской, конструктивной деятельности и технического творчества 

дошкольников 4-6 лет посредством использования технологии «Лего - конструирования и робототехни-
ки».

2. Методический сборник, содержащий календарно - перспективное планирование, конспекты 
образовательной деятельности, досуги, праздники, мини - проекты по конструктивно – исследовательской 
деятельности с привлечением родительской общественности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 2

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Юрина Нина Федоровна

Адрес: Московская область, г. Чехов,  
ул. Солнышевская, д. 4

Тел./ факс: 8 (496) 726-83-68
E-mail: dou2@list.ru

Сайт: http://dou2.edumsko.ru 

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Социально-коммуникативное развитие – школа жизни».
Цель:
Разработка системы по социально-коммуникативному развитию  в дошкольном образовательном 
учреждении компенсирующего вида на основе социо-игровых технологий.
Задачи:
1. Формировать у воспитанников умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками, использовать 

вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 
контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении.

2. Формировать нравственное отношение к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 
ценностям, поддерживать самостоятельную активность ребенка, как личности, которая является 
субъектом своего развития.

3. Создать условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 
целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.

Срок реализации проекта:
2016 – 2018 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: 
Результатом реализации проекта станет система работы по социально-коммуникативному развитию  в ДОУ 
компенсирующего вида на основе социо-игровых технологий через интеграцию всех видов деятельности; 
создание социальной ситуации развития для каждого ребенка, в результате чего у него сформируется 
позитивное отношение к миру: познавательно-активное, бережное, созидательное; умение строить с 
окружающим миром систему отношений на основе своих индивидуальных особенностей; умение уважать 
и ценить уникальность и особенности других детей. 
Готовый инновационный продукт:
1. Разработка рабочих программ: «Город Мастеров», «Экологический клуб веселых и находчивых», «Город 

будущего», «Театр на Солнышевской», «Знаешь сам – расскажи друзьям», «Мир эмоций». 
2. Разработка методических рекомендаций, презентации, видеоролики, консультации для педагогов  по 

социально-коммуникативному развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 20» 

ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Заведующий: Кукланова Светлана Юрьевна

Адрес: Московская область, Шатурский район,  
поселок Центральной Усадьбы совхоза Мир,  д. 3б

Тел./ факс: 8 (496) 456-24-45
E-mail: detskijsad.20@yandex.ru

Сайт: http://shat-dou20.edumsko.ru/

Направление:
Повышение  качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в усло-
виях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Маленькие россияне» - центр  патриотического и духовно-нравственного   воспитания  дошкольников в  
условиях сельского социума.
Цель:
Создание модели центра патриотического и духовно-нравственного  воспитания, обеспечивающей   еди-
ную   воспитательную   систему  в сельском  социуме 
Задачи:
1. Создать оптимальные условия для патриотического и духовно-нравственного воспитания дошкольников 

в детском саду.
2. Систематизировать накопившийся опыт работы по духовно-нравственному и патриотическому воспита-

нию. 
3. Развивать сотрудничество, сотворчество и совместную деятельность по патриотическому  и духовно-

нравственному воспитанию со всеми участниками образовательных отношений.
Срок реализации проекта:
2016-2017 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Детский сад станет центром патриотического и духовно-нравственного  воспитания на селе, который спло-
тит всех участников образовательных отношений, обеспечит информационную открытость образователь-
ного пространства, скоординирует свои усилия с другими учреждениями района. В поиске и реализации 
новой модели патриотического воспитания будут найдены инновационные  технологии  и механизмы  вос-
питания патриотизма  и духовной нравственности  дошкольников,  приобретен  опыт  сетевой формы об-
учения.
Систематическая, совместная и целенаправленная  работа  педагогов, священнослужителей, военных, 
работников  культуры  позволит повысить качество образования в целом.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Обогащение  развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 

организации и повышение качества образования.
2. Внедрение новых технологий и современных подходов к патриотическому воспитанию, повышение про-

фессиональной компетентности педагогических работников.
3. Разработка  и апробация программ  деятельности  волонтерского  отряда «Зернышки добра» и  спортив-

но-патриотического отряда  «Росток».
Готовый инновационный продукт:
1. Учебно-методические пособия и рекомендации в области патриотического  и  духовно-нравственного  

воспитания (программа кружковой работы  «Зернышки добра», «Мы – маленькие россияне»,  программа 
деятельности  спортивно-патриотического отряда  «Росток»; программа деятельности  волонтерского  
отряда «Дорога добра»).

2. Выпуск и публикация сборников методических разработок, электронного сборника презентаций 
«Патриотическое  и духовно-нравственное воспитание».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 60 «ПЧЁЛКА» 

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Заведующий: Демидко Елена Ивановна

Адрес: Московская область, г. Щёлково,  
микрорайон Финский, д. 5

Тел./ факс: 8 (496) 569-07-89
E-mail: detsad60pchelka@yandex.ru 

Сайт: http://ds60-schel.edumsko.ru/

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных органи-
заций.
Тема: 
«Техномир»
Цель:
Создание развивающей предметно – пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении 
(далее – ДОУ), способствующей формированию у дошкольников интереса к науке и технике.
Задачи:
1. Выявить и сформулировать требования к развивающей предметно-пространственной среде, способству-

ющей формированию у дошкольников интереса к науке и технике.
2. Создать в ДОУ среду, отвечающую выявленным требованиям.
3. Провести апробацию с участием воспитанников и их семей.
Срок реализации проекта:
2016-2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Коллектив ДОУ планирует создать развивающую предметно-пространственную среду, способствующую 
развитию научно-технического потенциала воспитанников.
После предварительной диагностики детей и анкетирования родителей в ДОУ будет организовано 2 фор-
мы работы по направлению проекта: 
1. посещение детьми, предпочитающими конструирование не менее 2 раз в неделю специально выделен-

ного помещения, оборудованного под цели проекта с предоставлением первого дня для организованной 
формы работы, второго дня – для самостоятельной деятельности;

2. предоставление возможности посещения помещения «Техномир» всем воспитанникам ДОУ 6-7 лет с 
периодичностью  не менее 1 раз в месяц

Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание модели развивающей предметно-пространственной среды и технологии использования  соз-

данной среды в деятельности детей.
2. Пополнение и обогащение материально – технической базы учреждения.
3. Приобретение ценного опыта проектной и исследовательской деятельности.
4. Рост педагогической компетентности сотрудников ДОУ.
5. Появление устойчивого интереса у воспитанников ДОУ в сфере науки и техники.
6. Выявление одарённых детей.
Готовый инновационный продукт:
1. Рабочая программа дополнительного образования «Техномир».
2. Паспорт помещения для проведения работы в кружке «Техномир» (описание оборудования, способ ис-

пользования, полученные результаты)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ДЕТСКИЙ САД № 63 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Заведующий: Ребеш Елена Николаевна

Адрес: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, 
д. 8, кор. 4

Тел./ факс: 8 (496) 573-66-33, 8 (496) 573-63-53, 
E-mail: mdou63stal@yandex.ru

Сайт: http://estalsad63.edumsko.ru/

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
«Детский сад – открытый мир детства»
Цель:
Создание модели открытого образовательного пространства для детей, не посещающих дошкольное об-
разовательное учреждение.
Задачи:
1. Разработать нормативно-правовые документы, образовательные программы и модули для детей, не по-

сещающих детский сад,  с учетом их потенциальных возможностей, интересов и потребностей.
2. Разработать новый конструктор сайта  для реализации проекта, создать электронную образовательную 

среду.
3. Разработать систему организации и координации   консультационной и методической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.
Срок реализации проекта:
2016-2018 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на  создание образовательного пространства для ребенка в определенный момент вре-
мени не столько каким-то конкретным дошкольным образовательным учреждением и жестко заданной в 
нем учебной программой, сколько осознанием разнообразных образовательных возможностей и их опре-
деленной соорганизацией.
Авторский подход к созданию новой модели  образовательного пространства сможет предоставить новые 
возможности для детей, не посещающих детский сад, будет способствовать дальнейшему развитию систе-
мы дошкольного образования Московской Области и послужит основой для подъёма уровня  профессиона-
лизма педагогов дошкольных образовательных учреждений.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Обеспечение возможности каждому ребенку до поступления в первый класс освоить программы до-

школьного образования и полноценно общаться на языке обучения.
2. Обогащение методической копилки педагогов города и области   для дальнейшего развития системы 

дошкольного образования.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель открытого образовательного пространства для детей, не посещающих дошкольное образова-

тельное учреждение.
2. Сайт  для создания электронной образовательной среды.



Государственное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области

«Государственный гуманитарно-технологический университет»–
Образовательная и научная деятельность университета 

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

Московской области.

На базе ГГТУ создан Московский областной центр дошкольного образования 
«Содружество». Центр «Содружество» призван аккумулировать научный и методический 

потенциал в сфере дошкольного образования Московской области, распространять 
инновацинную практику и осуществлять взаимодействие по широкому кругу вопросов с 
муниципальными органами управления дошкольным образованием, руководителями и 

педагогами ДОО.

Адрес:
142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зелёная, д. 22,  
учебный корпус № 1, 1-й этаж, кабинет № 12 

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

mocdo.ggtu.ru


