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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятый выпуск сборника о дошкольных образовательных организациях – победителях областного 
конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской обла-
сти на присвоение статуса Региональной инновационной площадки в 2017 году, продолжает серию 
изданий Министерства образования Московской области и Государственного гуманитарно-техноло-
гического университета, освещающих региональную инновационную политику в сфере дошкольного 
образования.

В Московской области конкурс дошкольных образовательных организаций муниципальных обра-
зований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки прово-
дится с 2013 года. Конкурс проводитсяв рамках реализации Государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Московской области от 25.10.2016 № 748/39 и приказа министра образования Московской обла-
сти от 25.06.2012 № 2915 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе образования Мо-
сковской области»,приказа министра образования Московской области № 4871 от 08.12.2016 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 2017 году для участия в конкурсе зарегистрировано 173 заявки из 62 муниципальных образова-
ний. В результате экспертной оценки, проведенной региональной конкурсной комиссией, определе-
но 50 дошкольных образовательных организаций из 41 муниципального образования, получивших 
наиболее высокий балл и ставших победителями конкурса 2017 года. Победителям присвоен статус 
Региональной инновационной площадки Московской области.

С целью обеспечения информационной  открытости Конкурса до подачи документов в регио-
нальную конкурсную комиссию  участники заполняли электроннуюинформационную карту проекта 
на сайте Московского областного центра дошкольного образования mocdo.ggtu.ru,готовили видео-
ролик, 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: использование в образовательном процессе современных развивающих техноло-
гий, формирование безбарьерной среды в ДОО Подмосковья, оказание индивидуальной поддержки 
родителям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие сетевого 
взаимодействия. Все проекты, представленные на конкурс, ориентированы на реализацию ФГОС до-
школьного образования в образовательных организациях Московской области.

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

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

- дошкольные образовательные организации  создают творческие группы и активно участвуют в 
конкурсах, предоставляя свои инновационные проекты (с учетом имеющихся ресурсов, возможно-
стей, а также актуальных проблем и социального заказа).

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 методического сопровождения конкурса сотрудниками Мо-
сковского областного центра дошкольного образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 22 «ПАВУШКА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

Заведующий: Бобылева Надежда Юрьевна

Адрес: Московская область,  г. Балашиха, мкр. Новое 
Павлино, ул. Троицкая, д. 2, пом. 1 

Тел./ факс: 8(498) 785-75-75
E-mail: madou_ds22@mail.ru

Сайт: http://zddou22.edumsko.ru/ 

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
«Создание Галереи «Павушка» как новой вариативной формы организации дошкольного образования».
Цель:
Создание Галереи «Павушка» как новой вариативной формы организации дошкольного образования 
по принципу работы группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста с целью 
всестороннего развития детей, их социализации в коллективе сверстников и взрослых, посредством 
искусства и совместного творчества.
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, социальную адаптацию детей дошкольного возраста 

с выявлением индивидуальных творческих возможностей каждого ребенка.
2. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности в Галереи «Павушка»: 

творческим проектам, экскурсиям.
3. Предоставить возможность педагогам дошкольного образовательного учреждения взаимодействовать с 

разными категориями семей для получения положительного опыта в новых социальных условиях.
Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект предполагает создание  Галереи «Павушка» по принципу организации работы группы 
кратковременного пребывания и будет представлять новую вариативную форму организации дошкольного  
образования. Сокращенное по времени пребывание в дошкольном образовательном учреждении и развитие 
детей в форме игры и экскурсий позволит обеспечить наиболее комфортную для ребенка обстановку в 
новой социальной среде.
Предполагается насыщение Галереи «Павушка»  предметами искусства и современными информационно-
коммуникативными средствами для развития творческих способностей детей за счет: интерактивной  
образовательной программы «А что там за окном?»; совместной интерактивной деятельности родителей 
и детей в «Мастерских художника»; совместных игровых сеансов родителей и детей в «Творческой 
мастерской».
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Благодаря работе  Галереи «Павушка» произойдет: 
- безболезненная адаптация детей к условиям детского сада;
- успешная социализация дошкольников, не посещающих детский сад;
- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей.
Готовый инновационный продукт:
Организация деятельности Галереи «Павушка» как новой вариативной формы организации дошкольного 
образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «КОРАБЛИК ДЕТСТВА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
Заведующий: Пономаренко Ирина Ивановна

Адрес: Московская область, г. Балашиха, 
ул. Заречная, д. 25 А

Тел./ факс: 8 (495)523-02-15
E-mail: madoy-26.kd@yandex.ru

Сайт: bal-ds26.edumsko.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в услови-
ях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Создание качественной системы работы по художественно-эстетическому воспитанию.
Цель:
Создание качественной системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, как залога духов-
но-нравственного и культурного развития личности ребенка в условиях реализации Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Задачи:
1. Изучить современные подходы и технологии по проблеме художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста.
2. Создать условия, способствующие реализации художественно-эстетического развития воспитанников, 

их творческого потенциала.
3. Повысить уровень профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса по 

вопросам художественно-эстетического воспитания.
Срок реализации проекта:
2017  – 2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея проекта заключается в создании качественной системы работы образовательной органи-
зации по художественно-эстетическому воспитанию, направленной:

 - на духовно-нравственное и культурное развитие личности ребенка;
 - на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка и, как следствие, развитие его 

творческого потенциала;
 - на создание условий для творческого самовыражения и самореализации всех участников образовательного 

процесса. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание стажировочной площадки по направлению художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста.
2. Повышение качества образовательного процесса в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.
3. Создание условий, направленных на эмоциональное благополучие каждого ребёнка, посредством 

включения в образовательный процесс современных технологий по художественно-эстетическому 
воспитанию.

4. Положительная динамика художественно-эстетического развития воспитанников дошкольной 
организации.

Готовый инновационный продукт:
1. Создание Центра художественно-эстетического развития воспитанников дошкольной организации.
2. Создание буклетов, видеоматериалов о деятельности Центра. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
ДЕТСКИЙ САД № 27 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
Заведующий: Иванова Тамара Григорьевна

Адрес: Московская обл.,  г. Балашиха, 
мкр-н Железнодорожный,  ул. Маяковского, д. 7 

Тел./ факс:  8(495)522-29-44
E-mail: Duimovochka2012@yandex.ru

Сайт: zddou27.edumsko.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
«Быть на стороне ребенка» 
Цель:
Создание целостной  модели психолого-педагогической поддержки, социализации и индивидуализации 
развития детей с разными возможностями и потребностями в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Задачи:
 - Создать дифференцированные условия для детей с разными возможностями и потребностями 

(оптимальный режим образовательных нагрузок).
 - Обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей; соблюдение комфортного психо-
эмоционального режима; использование современных педагогических технологий для оптимизации 
образовательного процесса, повышение его эффективности, доступности).
 - Достижение нового уровня взаимодействия с родителями (законными представителями) в соответствии 

с ФГОС ДО.
Срок реализации проекта:
2017 – 2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Психолого-педагогическая поддержка, социализация и индивидуализация развития детей с разными воз-
можностями и потребностями – важное направление  в дошкольном образовании, которая является не-
отъемлемой частью образовательного процесса. На успешность реализации данного проекта оказывают 
влияние следующие:
 - Наличие в дошкольной организации  специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение (педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктор по физкультуре, музыкальные 
руководители и другие). 

 - Создание коррекционно-развивающей среды: ребенок-взрослый.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание программно-методического и технического обеспечения партнерского взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, направленного на эффективную реализацию задач охраны и 
укрепления психофизиологического здоровья детей. 

2. Сформированность профессиональной компетентности педагогов и повышение компетенции родителей 
(законных представителей) в вопросах  дошкольного образования  детей с разными возможностями и 
потребностями в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Готовый инновационный продукт:
Модель  психолого-педагогической поддержки, социализации и индивидуализации развития детей с раз-
ными возможностями и потребностями в соответствии с  ФГОС ДО «Быть на стороне ребенка».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД «МАРЬИНСКИЙ»

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Заведующий: Кузьмина Марина Сергеевна

Адрес: Московская область, г. Бронницы,
ул. Льва Толстого, 15а

Тел./ факс: 8(496)466-55-66
E-mail: dou.1520@ yandex.ru

Сайт: bronsadmarinskiy.edumsko.ru

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных органи-
зациях.
Тема: 
«Дом природы на ладошке»
Цель:
Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей формированию у детей до-
школьного возраста бережного, ответственного отношения к природе Подмосковья. 
Задачи:
1. Провести  экологическое зонирование территории детского сада с учётом исторического наследия.
2. Разработка программы экологического кружка «Дом природы на ладошке».
3. Внедрение инновационного метода формирования экологических знаний у детей.
Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея проекта - модернизация предметно-пространственной среды экологической направлен-
ности с учётом исторического наследия и её эффективное использование для практико-ориентированных 
экскурсий экологической направленности.
Привлечение внимания воспитанников к вопросам экологии Подмосковья и к поддержанию, сохранению 
исторического наследия усадьбы Марьино. В ходе реализации проекта предполагается введение новых 
технологий, программного обеспечения по экологии.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Экологическое зонирование территории детского сада с учётом исторического наследия.
2. Активное участие родителей в совместных мероприятиях в рамках проекта «Формирование развиваю-

щей предметно-пространственной экологической направленности  «Дом природы на ладошке».
3. Реализация разработанной программы экологического кружка «Дом природы на ладошке».
4. Посредством использования предметно-пространственной среды экологической направленности с учё-

том исторического наследия, применением особых приёмов формирования экологических знаний до-
школьников и активного участия родителей у детей сформируется бережное, ответственное отношение 
к миру природы.

5. Востребованность разработанных материалов.
Готовый инновационный продукт:
1. Программа кружка «Дом природы на ладошке».
2. План - конспекты практико-ориентированных экскурсий экологической направленности.
3. Сценарии экологических походов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 61 «МЕЧТА»

ВОСКРЕСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Заведующий: Щетинина Марина Ивановна

Адрес: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Ломоносова, д.105

Тел./ факс: 8 (496) 44-46-764, 8 (496) 44-46-151
E-mail: detskisadme4ta61@yandex.ru

Сайт: http://vos-ds61-mechta.edumsko.ru

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
«Дорогою Добра»
Цель:
Разработка и внедрение модели инклюзивного образования по типу сотрудничества: дети-дети, педагоги-
педагоги, родители-родители в условиях ДОО для улучшения качества жизни детей с ОВЗ и детей - инва-
лидов. 
Задачи:
1. Создать условия для интеллектуального, физического и психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в сотрудничестве с детьми группы общеобразовательной направленности: 
арттерапия, досуговая деятельность, игровая деятельность, прогулки.

2. Организовать сотрудничество педагогов групп общеобразовательной направленности и специалистов  
группы коррекционной направленности по обмену опытом  для оптимизации педагогической работы 
(консультации, обсуждения, выступления и т.д.).

3. Создать клуб «Мы вместе» для взаимодействия родителей по вопросам включения родителей (законных 
представителей)  в процесс воспитания и обучения детей.

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Данный проект направлен на развитие инклюзивной модели образования, которая обеспечит возможность 
получения качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья. Проект позво-
лит обеспечить преемственность между ДОО и школой по модели инклюзивного образования: включение 
детей с ОВЗ в обучение общеобразовательной школы. Предполагается дальнейшее развитие межведом-
ственного взаимодействия для более результативной реализации модели образовательно-воспитательно-
го пространства для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
Результаты и эффекты реализации проекта: 

1. Развитие коммуникативной сферы детей с ОВЗ, непосредственное и свободное общение со здоровыми 
сверстниками, то есть адаптация и интеграция в детские коллективы, социализация в обществе, рост 
личностных достижений.

2. Обеспечение возможностей для творческой самореализации в различных видах социально-значимой 
деятельности детей с ОВЗ.

3. Увеличение среди участников и призеров творческих конкурсов различных уровней числа детей с ОВЗ.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель инклюзивного образования.
2. Клуб «Мы вместе» для взаимодействия родителей (законных представителей).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОМБИНИРОВАНННОГО ВИДА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «СОЗВЕЗДИЕ»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Заведующий: Олту Снежана Павловна

Адрес: Московская область, 
г. Дзержинский, ул. Ленина, д.1

Тел./ факс: 8 (495) 550-10-79
E-mail: sad-sozvezdie@yandex.ru

Сайт: http://dou9.edumsko.ru/

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей 
и способностей детей.
Тема: 
Модель Службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, а также детей групп риска на базе дошкольной образовательной организации.
Цель:
Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, а также детей групп риска на базе дошкольной образовательной организации.
Задачи:
Осуществить раннее выявление и диагностику особых образовательных потребностей ребенка и его 
семьи. 
2. Сократить разрыв между временем определения первичного нарушения в развитии ребенка и 
началом целенаправленной коррекционной помощи.
3. Включить родителей в коррекционно-развивающий процесс. 
Срок реализации проекта:
2017–2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Раннее начало комплексной помощи содействует максимально возможным достижениям в 
развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению 
ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество. Проект направлен на 
увеличение объема комплексной помощи, с соблюдением принципов непрерывности и семейной 
ориентированности. Деятельность специалистов междисциплинарной команды включает в себя 
предоставление квалифицированной семейно-центрированной помощи ребенку и семье с целью 
содействия оптимальному развитию и адаптации в обществе ребенка с проблемами здоровья и 
развития. При этом дети целевой группы имеют возможность социализации в коллективе сверстников 
через посещение Службы ранней помощи в детском саду и пребывание в группе кратковременного 
пребывания.
Результаты и эффекты реализации проекта: 

Разработка образовательной программы Службы ранней помощи.
2. Создание системы совместного подхода к решению проблем коррекции и воспитания детей раннего 
возраста, укрепления их здоровья (физического и психического).
3. Организация функционирования группы кратковременного пребывания.
4. Привлечение дополнительных внебюджетных средств на нужды образовательного процесса и 
оздоровления детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов и детей группы риска.
Готовый инновационный продукт:
Модель Службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
функционирования  группы кратковременного пребывания на базе дошкольной образовательной 
организации. 
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АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 4 «РЯБИНКА»

ГОРОДСКОГОГ ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ
Заведующий: Матвеева Татьяна Сергеевна

Адрес: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Желез-
някова д.16

Тел./ факс: 8 (495) 408-38-77
E-mail: 4083877@mail.ru

Сайт: dolsad4.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 уровня медико-педагогической компетенции родителей в системе работы по профилактике и 
коррекции морфофункциональных отклонений у дошкольников в условиях детского сада.
Цель:
Разработка и внедрение инновационных методов взаимодействия с родителями дошкольников, способ-
ствующих повышению уровня их компетенции в вопросах профилактики и коррекции морфофункциональ-
ных отклонений.
Задачи:
1. Продолжить работу опытно-экспериментальной площадки по изучению особенностей и путей коррекции 

морфофункциональных отклонений у дошкольников в условиях детского сада.
2. Создать условия для овладения педагогами новыми образовательными технологиями и методами рабо-

ты с родителями, способствующими повышению их компетентности. 
3. Разработать систему взаимодействия с родителями по повышению уровня их медико-педагогической 

компетенции.
Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Одна из задач, на решение которых направлен федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, это охрана и укрепление физического и психического здоровья дошкольников. 
В условиях природно-социальной и экологической ситуации Московской области проблематика детско-
го здоровья приобретает глобальный характер. Морфофункциональные отклонения не могут позволить 
ребенку полноценно осваивать школьную программу, выдерживать школьные нагрузки и мероприятия. 
Таким образом, на дошкольные образовательные учреждения совместно с органами здравоохранения ло-
жится функция формирования морфофункциональных признаков здоровья, что приводит к необходимости 
разработки системы коррекции морфофункциональных отклонений у дошкольников, выпуску методиче-
ских рекомендаций и практических пособий для педагогов дошкольной образовательной организации и 
родителей дошкольников. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение уровня компетентности педагогов и родителей в работе по профилактике и коррекции мор-

фофункциональных отклонений у дошкольников в условиях детского сада, создание единой команды 
«Педагоги-родители дошкольников»

2. Формирование культуры здорового образа жизни в семьях воспитанников, повышение уровня здоровья 
детей.

Готовый инновационный продукт:
1. Программа повышения уровня медико-педагогической компетенции родителей в вопросах профилакти-

ки и коррекции морфофункциональных отклонений, а также системы родительского включения в вос-
питательно-образовательный процесс;   

2. Оздоровительный клуб для родителей в системе дошкольных образовательных организаций города.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 4 «ПОДСНЕЖНИК»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
Заведующий: Елисеева Елена Николаевна

Адрес: Московская область, г. Домодедово, микрорайон 
Центральный, ул. 25 лет Октября, д. 2а 

Тел./ факс: 8(496)794-30-02, 8-926-428-21-83
E-mail: podsnegnik.2011@yandex.ru 

Сайт: http://domoddou4.edumsko.ru/  

Направление:
Повышение  качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в усло-
виях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Дом, в котором мы живём».
Цель:
Создание профориентационной интерактивной программы для осуществления ранней профориентации 
детей дошкольного возраста
Задачи:
1. Развивать сотрудничество с учреждениями среднего и профессионального образования, социальными 

партнёрами и предприятиями городского округа Домодедово по вопросу популяризации рабочих про-
фессий и инженерных специальностей.

2. Формировать и расширять у детей представления о дальнейшем обучении, о сферах человеческой дея-
тельности, об их социальной значимости.

3. Повышать социальный статус и открытость деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Срок реализации проекта:
2017- 2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проведение анализа реализуемых на территории Московской области инновационных проектов позволяет 
говорить о том, что реализация проекта «Дом, в котором мы живём» позволит создать систему работы 
по проведению профориентационной работы с детьми старшего дошкольного возраста, направленную на 
популяризацию рабочих профессий и инженерных специальностей, востребованных на территории город-
ского округа Домодедово. Для реализации проекта необходимо создать в дошкольном образовательном 
учреждении развивающую предметно-пространственную среду, опираясь на принципы трансформируе-
мости и полифункциональности; обеспечить условия для профессионального развития педагогических 
работников дошкольного образовательного учреждения.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение профессиональных компетенций педагогов (прохождение курсов повышения квалификации 

(в том числе и дистанционных).
2.  Продуктивное взаимодействие всех участников образовательного процесса (дети, родители, педагоги, 

учреждения образования, социальные партнёры, предприятия).
3. У детей сформировано позитивное отношение к рабочим профессиям и инженерным специальностям.
Готовый инновационный продукт:
1. Методические рекомендации по проведению работы с участниками образовательного процесса по пер-

вичной профессиональной ориентации дошкольников. 
2. Компьютерные продукты (презентации, анимации, фильмы, мультфильмы, виртуальные экскурсии).
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АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 «ПОДСОЛНУШЕК»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕГОРЬЕВСК
Заведующий: Скворцова Любовь Анатольевна

Адрес: Московская область, г. Егорьевск, 
6 мик-н, 8 А

Тел./ факс:  8 (496) 403-05-64
E-mail: dadou.5@yandex.ru

Сайт: http://egoradou5.edumsko.ru/home

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных органи-
заций.
Тема: 
«Детский сад – безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Цель:
Создание мини-центра «Успешный ребенок» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в детском саду, не имею-
щем специализированной направленности как вариативной модели инклюзивного образования.
Задачи:
1. Осуществлять сетевое взаимодействие с социальными, медицинскими,    общественными  и образова-

тельными организациями города по выявлению детей дошкольного возраста с ОВЗ и детей с инвалид-
ностью, нуждающихся в реабилитационной помощи; по организации совместных мероприятий, обмену 
опытом и кадрами.

2. Обеспечить  дошкольную организацию развивающей предметно-пространственной средой для  доступ-
ного ее использования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность проекта заключается в том, что существует ограничение доступа детей с ОВЗ и детей - ин-
валидов  к полноценным услугам дошкольного образования. Существует некая социальная изоляция детей 
и их семей, которая усугубляется материальными затруднениями и ощущением отсутствия перспектив 
для дальнейшего развития. Наблюдается неприспособленность муниципальной системы  дошкольного об-
разования к нуждам детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Возникла потребность в создание мини – центра 
«Успешный ребенок» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в неспециализированной  дошкольной образо-
вательной организации. Оказание помощи семьям по социальной адаптации и реабилитации детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание вариативной развивающей предметно-пространственной среды для возможности ее исполь-

зования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в неспециализированной дошкольной образовательной ор-
ганизации.

2. Формирование и подготовка  штата специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами.
3. Получение реабилитационной помощи детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.
4. Дальнейшее сетевое взаимодействие между дошкольной образовательной организацией, семьями, име-

ющими детей с ОВЗ и детей-инвалидов  и социальными службами города.
Готовый инновационный продукт:
Мини-центр «Успешный ребенок» для детей с ОВЗ и инвалидов в неспециализированной ДОО.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 6

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
Заведующий: Мамаева Екатерина Павловна

Адрес: Московская область, г. Жуковский, 
ул.  Серова,  д. 2.

Тел./ факс: 8(498) 484-32-32
E-mail: mamaeva.mdou6@mail.ru

Сайт: https://zhukdou6.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: 
«Мы вместе».
Цель:
Оптимизация сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи в вопросах воспитания и 
развития детей с нарушением зрительной функции.
Задачи:
Оптимизация сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи в вопросах воспитания и 
развития детей с нарушением зрительной функции.
Срок реализации проекта:
2017-2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Зрение  играет важную роль в  познании окружающего мира, внутреннего мира другого человека.  Дети с 
нарушением зрения имеют ряд особенностей своего развития и, следовательно, путь помощи им семьей от-
личен от нормально видящего ребёнка. Перед родителями возникает задача преодоления эмоционального 
барьера приятия такого ребенка. Тесная и постоянная связь с детским офтальмологом, его консультации, 
лечение – необходимое условие воспитания. Основное  условие коррекционной  работы  - единство в 
подходе к этому вопросу со  стороны врачей, педагогов и родителей. Строго  выполняя это  условие, мы  
получаем  социально адаптированных  детей, готовых  к  школе, с полным или частично восстановленным  
зрением. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Оптимизация сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи в вопросах воспитания 

и развития детей с нарушением зрительной функции повысит  мотивацию  родителей на целенаправлен-
ное сотрудничество с образовательным учреждением по данному направлению.

2. Повышением уровня профессиональной компетентности педагогических работников по проблеме пси-
холого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в условиях инклюзивного образо-
вания.

3. Повышение компетенции родителей, имеющих детей с нарушением зрительной функции, в вопросах 
воспитания и развития детей с нарушением зрительной функции.

Готовый инновационный продукт:
1. Школа для родителей, воспитывающих детей  с  нарушением зрительной функции «Мы вместе».
2. Выпуск ежеквартального  журнала «Анютины глазки» с советами и консультациями специалистов до-

школьного учреждения по воспитанию и развитию ребенка с нарушением зрения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЗВЁЗДОЧКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНТЕЕВКА
Заведующий: Ермолина Наталья Валерьевна

Адрес: Московская область, г. Ивантеевка, 
ул. Толмачева, д. 29а

Тел./ факс: 8(496)587-70-99
E-mail: dou_zvezdo4ka@mail.ru

Сайт: http://ivant-dou6.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Мобильная интерактивная мастерская «Все работы хороши, выбирай на вкус».
Цель:
Осуществление ранней профориентации детей дошкольного возраста посредством развития мобильной 
интерактивной мастерской «Все работы хороши, выбирай на вкус» в процессе сетевого взаимодействия и 
социального партнерства.
Задачи:
1. Создание правовых, финансово-экономических и материальных условий для свободного функциониро-

вания и развития мобильной интерактивной мастерской «Все работы хороши, выбирай на вкус». 
2. Обеспечение социального партнерства детей и взрослых в процессе образовательной деятельности как 

полноценных участников мобильной интерактивной мастерской. 
3. Создание условий для сетевого взаимодействия с организациями и  предприятиями города по внедре-

нию системы ранней профориентации обучающихся в системе «Детский сад – школа – учебное заведе-
ние профессионального образования – предприятие».

Срок реализации проекта:
2017 -  2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий - это необходимый процесс, акту-
альный в современном мире. В данном проекте активную роль по знакомству дошкольников с профессиями 
отведена родителям, они выступают в качестве учителей-наставников. Основная сложность работы по 
ознакомлению детей с профессиями заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступ-
на для непосредственного наблюдения за ней. Информационно-коммуникационные технологии предпо-
лагают моделирование различных профессиональных ситуаций, которые бы в условиях детского сада не 
удалось воссоздать. Мы предполагаем использовать в своей работе 3D экскурсии («Я работаю в магазине», 
«Путешествие в археологию»).
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание соответствующей проекту развивающей предметно-пространственной среды. 
2. Создание условий для ранней профориентационной работы, формирования позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей детей дошкольного возраста на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

3. Повышение престижа рабочих профессий и социального статуса человека труда, в том числе посред-
ством информирования СМИ о деятельности по реализации проекта.

4. Преемственность целей, задач, и содержания, реализуемых в рамках образовательных программ раз-
личных уровней образования

Готовый инновационный продукт:
1. Методические рекомендации по формированию развивающей предметно-пространственной среды в 
ДОО, способствующей ранней профориентации детей.
2. Программа по  ознакомлению дошкольников с профессиями. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 22 «КОРАБЛИК»

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Юско Вера Александровна

Адрес: Московская область, Истринский район, г. Истра, 
ул. Пролетарская, д. 3

Тел./ факс: 8 (498)314-06-11; 8(498)314-06-12
E-mail: ds22.korablik@yandex.ru

Сайт: http://istrakorablik.caduk.ru/

Направление:
Вариативные модели  организации дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
Использование электронных образовательных ресурсов для повышения качества образования детей до-
школьного возраста.
Цель:
Повышение доступности и качества дошкольного образования через развитие вариативных форм до-
школьного образования. 
Задачи:
1. Создание единой нормативно-правовой и методической базы для организации работы ДОО и родителей 

(законных представителей), направленную на повышение качества образования  детей  дошкольного 
образования.                                                                                    

2. Формирование единой информационно-образовательной среды для сетевого взаимодействия ДОО и 
родительской общественности, включая взаимодействие по поддержке, как одаренных детей так и с 
особыми образовательными потребностями.

3. Подготовка педагогов как образовательных тьюторов по использованию ЭОР, дистанционному сопрово-
ждению семей.

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Идея проекта - использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР), совершенствования мето-
дической, психолого-педагогической, консультативной помощи и социальной поддержки родителям, име-
ющих детей с разными образовательными потребностями, в том числе не посещающих дошкольную об-
разовательную организацию.
Помощь родителям планируется  организовать  с использованием Интернет–услуг: дистанционное кон-
сультирование и  обучение родителей, активное сетевое взаимодействие с родителями, проведение кур-
сов для родителей, семинаров, мастер-классов по вопросам образования и воспитания детей, разработка 
реализация программ для родителей.  Также будет проводиться  образовательная деятельность детей, 
находящихся в удаленном доступе от дошкольной организации по каким либо причинам с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Овладение информационной и телекоммуникационной компетентностью участниками  образовательно-

го процесса, необходимой для реализации проекта.
2. Создание информационно-образовательной среды как интегративной для деятельности специалистов 

детского сада в целях повышения качества образования дошкольников.
3. Поддержка семьи в вопросах образования, получение родителями профессиональной компетентной ме-

тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.
Готовый инновационный продукт:
Виртуальное образовательное пространство с использование электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) для осуществления сетевого взаимодействия с родителями и детьми.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  - 
ДЕТСКИЙ САД № 47 «ВЕТЕРОК» 

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Четверикова Наталья Викторовна

Адрес: Московская область, Клинский р-н, пос. Нудоль, 
ул. Советская, д.25

Тел./ факс:  8 (496) 245-42-43
E-mail: mdou-47veterok@yandex.ru

Сайт: http://veterok47.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Развитие конструирования в ДОО – первый шаг в приобщении дошкольников к техническому творчеству. 
Азы робототехники в ДОО.
Цель:
Разработка и реализация программы, направленной на развитие конструктивно-технического творчества 
у детей дошкольного возраста средствами конструирования и робототехники.
Задачи:
1. Изучение педагогического опыта, накопленного в районе, области, стране по конструктивно-техниче-

скому творчеству и робототехнике в ДОО. 
2. Повышение квалификации педагогов в области технического конструирования и робототехники.
Срок реализации проекта:
2017 – 2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Техническое конструирование является одним из самых любимых и занимательных занятий детей. С 
помощью технических конструкторов и робототехники можно обучать и развивать дошкольников. 
Актуальность технологии конструирования  и робототехники значима в свете внедрения ФГОС, так как: 
позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться 
и обучаться в игре); формирует познавательную активность, способствует воспитанию социально-
активной личности, формируют навыки общения и сотворчества; объединяет игру с исследовательской 
и экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и 
созидать свой собственный мир, где нет границ. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1.  Формирование  у детей практических умений и навыков  работы с конструкторами нового поколения
2. Овладение педагогами ДОО новыми педагогическими технологиями, изучение методических 

материалов и разработок по техническому конструированию и робототехнике. 
3. Создание развивающей образовательной среды, которая повлечет повышение качества образования 

дошкольников.
4. Сотрудничество с техническими вузами, со школами программирования с целью повышения 

квалификации педагогов и создания научно-методической базы ДОО.
5. Создание возможности для подготовки детей из сельской местности к поступлению в лицеи 

технической направленности.
Готовый инновационный продукт:
Программа по техническому развитию «Развитие конструирования в ДОО – первый шаг в приобщении 
дошкольников к техническому творчеству. Азы робототехники в ДОО».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 4 «ВЕСНУШКИ» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА
Директор: Родовская Наталия Анатольевна

Адрес: Московская область, г. Коломна,  
 ул. Шилова, д.7

Тел./ факс: 8 (496) 612-82-21
E-mail: dou4vesnuschki-kolomna@mail.ru 

Сайт: http://detsad4.edu-kolomna.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
Тема: 
«Воспитываем гражданина».
Цель:
Создание Центра социокультурного и педагогического партнерства с родителями как единой образова-
тельной среды для психолого-педагогической поддержки и повышения компетенции родителей в вопросах 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей.
Задачи:
1. Создать условия в ДОО для духовно-нравственного развития личности ребенка как гражданина России.
2. Объединить усилия родителей и педагогов ДОО для воспитания и обучения ребенка на основе базовых 

национальных ценностей и этнокультурного компонента с учетом ФГОС дошкольного образования.
3. Разработать и апробировать системную модель взаимодействия образовательного учреждения с роди-

телями и социальными партнерами по духовно-нравственному воспитанию детей на основе интерактив-
ных форм и инновационных технологий.

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В современных условиях актуальной становится проблема повышения уровня гражданского, нравственно-
го воспитания детей как основной составляющей, обеспечивающей потребности гражданского общества и 
процветания России. Основной идеей проекта является создание Центра социокультурного и педагогиче-
ского партнерства и взаимодействия с родителями по данному направлению. 
При этом организация работы образовательного учреждения будет вестись в режиме взаимодействия 
«педагоги-дети-родители-социум» с использованием дополнительных внешних ресурсов сетевого взаимо-
действия для воспитания детей (музеев, культурных центров, библиотек, вузов, спортивных сооружений, 
образовательных учреждений). Образовательная деятельность Центра реализуется на основе программы 
«Через воспитание души к служению Отечеству», разработанной в детском саду в соответствии с требова-
ниями ФГОС в качестве вариативной части образовательной программы.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Разработка рекомендаций, методических материалов: по внедрению инновационных, интерактивных 

форм взаимодействия с родителями; по использованию педагогами современных методов и инноваци-
онных технологий в работе с детьми; по организации предметно-развивающей среды.

2. Разработка методических материалов к ООП ДО, которые могут быть использованы в части программы, 
формируемой участниками образовательного процесса и положены в основу содержания духовно-нрав-
ственного образования дошкольников с привлечением этнокультурного компонента.

3. Создание видеоматериалов и информационных материалов для индивидуального сопровождения роди-
телей.

Готовый инновационный продукт:
Модель социокультурного педагогического партнерства и взаимодействия с родителями по духовно-нрав-
ственному воспитанию детей дошкольного возраста.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 41 «ЖАВОРОНОК»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА
Заведующий: Быкова Елена Евгеньевна

Адрес: Московская область, г. Коломна, 
Окский проспект, д. 21

Тел./ факс: 8 (496) 613-62-54
E-mail: javoronok-41@mail.ru 

Сайт: http://javoronok-kolomna.ru

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
Модель сетевого взаимодействия дошкольной образовательной организации комбинированного вида и 
организации высшего образования.
Цель:
Создание и реализация модели сетевого взаимодействия ДОО и организации высшего образования с целью 
осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи:
1. Использовать образовательные ресурсы ДОО и организации высшего образования для реализации фе-

деральных государственных образовательных стандартов на разных ступенях образования.
2. Осуществить совместных образовательных проектов в рамках повышения качества дошкольного об-

разования.
3. Привлечь студентов организации высшего образования для оказания волонтерской помощи и тьютор-

ского сопровождения дошкольников с ОВЗ.
Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Значимость совершенствования современного образования диктуется возрастающими проблемами, свя-
занными с увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья и вопросами эффек-
тивности их обучения, воспитания и социализации. Сетевое взаимодействие дошкольной образовательной 
организации и организации высшего образования предполагает особое социальное партнерство, в котором 
подразумевается «двусторонняя полезность». Реализация проекта позволит осуществить всестороннюю 
коррекционно-развивающую помощь детям с ограниченными возможностями здоровьями в соответствии с 
основными задачами образовательной политики государства на современном этапе.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание базы образовательных ресурсов для реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов на разных ступенях образования.
2. Эффективная коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ благодаря применению разработанно-

го программно-методического инструментария.
3. Оказание систематической волонтерской помощи и тьюторского сопровождения дошкольников с огра-

ниченными возможностями здоровья.
4. Освоение студентами профессиональных компетенций в сфере оказания коррекционно-развивающей 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Готовый инновационный продукт:
Методические рекомендации по реализации модели сетевого взаимодействия дошкольной образователь-
ной организации и организации высшего образования, направленная на оказание коррекционно-развива-
ющей помощи детям с ОВЗ.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20 «МАШЕНЬКА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
Заведующий: Шеладева Светлана Робертовна

Адрес: Московская область, г. Королёв,   
проспект Королёва, д. 5г

Тел./ факс: 8 (495) 512-13-19
E-mail: detsad.20@mail.ru

Сайт: http://dou20korolev.edumsko.ru

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
Сетевой Центр конструкторского ремесла, технического творчества и мастерства «Роботоделкин».
Цель:
Создание вариативной модели для развития у дошкольников предпосылок основ инженерного мышления, 
конструкторско-изобретательских и технических способностей, формирования первоначальных общетех-
нических навыков и приобщения дошкольников к техническому творчеству.
Задачи:
1. Развивать социальное партнерство и сетевое взаимодействие с образовательными организациями об-

щего и дополнительного образования города и области, предприятиями наукограда Королёв, детским 
технопарком «Кванториум».

2. Организовать курсовую подготовку педагогических работников по научно-техническому и конструктор-
ско-изобретательскому образованию дошкольников.

3. Создать необходимые условия для приобщения дошкольников к начальному конструкторскому ремеслу, 
техническому мастерству и творчеству.

Срок реализации проекта:
2017–2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Интерес к технике и к техническому творчеству дети проявляют с ранних лет: придумывают, конструиру-
ют, создают самые необычные технические объекты. Поэтому столь важно, начиная уже с дошкольного 
детства, поддерживать детский интерес к технике и к техническому творчеству, развивать техническую 
пытливость мышления, аналитический ум, формировать качества созидательной личности. 
Создание сетевого Центра конструкторского ремесла, технического мастерства и творчества «Роботодел-
кин» позволит объединить конструкторско-изобретательские, технические ресурсы детей дошкольного 
возраста, дать им стартовые возможности для их дальнейшего инженерно-технического роста и самореа-
лизации в технопарке «Кванториум», на предприятиях наукограда Королёв.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Организация дополнительного научно-технического и конструкторско-изобретательского образования 

детей дошкольного возраста.
2. Вовлечение родителей в разработку совместных конструкторско-изобретательских проектов, в работу 

Центра технического творчества «Роботоделкин», в создание виртуального музея технических изобре-
тений детей и взрослых.

Готовый инновационный продукт:
1. Сетевой детско-родительский Центр начального конструкторского ремесла, технического мастерства и 

творчества «Роботоделкин».
2. Образовательный контент «Вариативная модель развития у дошкольников предпосылок основ инженер-

ного мышления, конструкторско-изобретательских и технических способностей, приобщения дошколь-
ников к техническому творчеству и робототехнике» для размещения на сайте дошкольной организации. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 44 «ЖУРАВУШКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
Заведующий: Безнина Альбина Александровна

Адрес: Московская область, г. Королёв,  
мкр. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23

Тел./ факс: 8  (495) 515- 84 -71
E-mail: detskijsad.juravuchka@yandex.ru

Сайт: http://juravushka.caduk.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Читаем вместе».
Цель:
Создание единого целостного образовательного  пространства -  как условие приобщения дошкольника к 
чтению.
Задачи:
1. Повысить эффективность образовательной работы с детьми по приобщению к чтению через использо-

вание инновационных технологий.
2. Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов, необходимые для внедрения инноваци-

онных технологий в образовательную деятельность детского сада.
3. Разработать и внедрить новые формы  взаимодействия с семьей, способствующие повышению ее ини-

циативности, как равноправного участника образовательных отношений.
Срок реализации проекта:
2017 – 2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проблема чтения является одной из наиболее актуальных  проблем современного мира. Особенность  на-
шего проекта  выражается в следующем:    использование различных форм  межгруппового общения 
детей, совместные культурные практики  младших и старших дошкольников привлечения детей к чтению, 
включение эффективных  технологий приобщения детей к художественной литературе, установление  но-
вой формы взаимодействия с родителями - социального партнерства; организация дополнительного об-
разования. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Установление   равноправного творческого взаимодействия с семьями воспитанников,   повышение пре-

стижа семейного чтения.
2. Расширение социального партнерства, распространение образовательных практик по развитию речи 

через  участие в конкурсном движении, конференциях,  семинарах.
Готовый инновационный продукт:
Банк инновационных идей по  внедрению эффективных  технологий, направленных на приобщение до-
школьников к русской литературной культуре.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 45 «ТЕРЕМОК»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЕВ
Заведующий: Кочмарева Людмила Стефановна

Адрес: Московская область, г. Королев,
ул. Лесная, д.8

Тел./ факс: 8 (495) 515-13-41
E-mail: teremok_ds5@mail.ru

Сайт: http://ds45-teremok.ru/

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных органи-
зациях.
Тема: 
«Солнечный город – уникальная «экосистема».
Цель:
Создание модели развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной организации, способ-
ствующей формированию разностороннего развития личности ребенка.
Задачи:
1. Разработка паспорта пространства ДОО и паспорта игровых и развивающих центров.
2. Расширение возможности участия детей в создании развивающей предметно-пространственной среды.
3. Формирование развивающей предметно-пространственной среды посредством укрепления социального 

партнерства с учреждениями города, области и других субъектов РФ. 
Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Развитие разносторонней личности ребенка возможно лишь в содержательно-насыщенной, трансформи-
руемой, полифункциональной, доступной, безопасной развивающей предметно-пространственной среде 
(далее – РППС), наполняемость которой обеспечивает концептуальную целостность образовательного 
процесса. Обязательным условием оснащения РППС является использование экологически чистого обору-
дования (детская и игровая мебель, игрушки, пособия и др.). Вовлечение детей в создание РППС не только 
собственной группы, но и пространства всего детского сада обеспечит развитие их самостоятельности, 
активности, креативности мышления. Применение для оборудования РППС вторично использованных ма-
териалов будет способствовать формированию экологического сознания, навыков безотходного использо-
вания материалов.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание условий для развития каждого ребенка как субъекта отношений со взрослыми.
2. Вовлечение различных институтов в деятельность по оснащению и обогащению РППС ДОО.
3. Формирование банка дидактических и методических материалов по организации РППС ДОО.
4. Создание разноплановых дополнительных образовательных услуг.
5. Диссеминация опыта по созданию РППС на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель РППС «Солнечный город – уникальная «экосистема»
2. Виртуальный детский сад «Солнечный город – уникальная «экосистема».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ДЕТСТВО»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ 
Заведующий: Арешкина Вера Власовна

Адрес:  Московская область, г. Котельники, микрорайон 
Белая Дача, д. 9

Тел./ факс: 8 (495) 559-75-27 / 8 (495) 559-81-54
E-mail: ds-detstvo@yandex.ru

Сайт: http://detstvo-kotel.edumsko.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Развитие технического творчества у воспитанников посредством LEGO-конструирования и образователь-
ной робототехники.
Цель:
Внедрение LEGO-конструирования и робототехники в образовательный процесс дошкольной образова-
тельной организации.
Задачи:
1. Создание LEGO-центра в дошкольной организации и разработка дополнительной образовательной про-

граммы технической направленности «Юный изобретатель» для детей 3-7 лет.
2. Организация работы группы родственных отношений «Ты и я в детском саду - мы тоже семья!» среди 

воспитанников детского сада и взаимодействия школьников-наставников «тьюторов» с детьми старшего 
дошкольного возраста.

3. Повышение профессионального уровня педагогов и интереса родителей к  LEGO- конструированию и 
образовательной робототехнике. 

Срок реализации проекта:
2017 – 2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Инновационный проект направлен на расширение содержания конструктивной деятельности воспитанни-
ков за счет внедрения конструкторов нового поколения, на создание группы родственных отношений, на 
привлечение школьников, родителей к совместному техническому творчеству. Проект позволит заложить 
начальные технические навыки и истоки ориентированности на  инженерные профессии.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Реализация дополнительной образовательной программы технической направленности «Юный изобре-

татель».
2. Создание LEGO-центра.
3. Функционирование группы родственных отношений и взаимодействие школьников-«тьюторов» с до-

школьниками в образовательной организации.
4. Активное участие воспитанников, родителей и педагогов в фестивалях, конкурсах, выставках техниче-

ской направленности.
Готовый инновационный продукт:
1. Дополнительная образовательная программа по LEGO-конструированию и образовательной робототех-

нике «Юный изобретатель»  для детей 3-7 лет.
2. Сборник методических и практических материалов «Пусть первый шаг станет началом…».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 45

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Вавульская Ирина Васильевна

Адрес: Московская область, г. Красногорск, 
пгт. Нахабино, ул. Молодежная, д. 8

Тел./ факс: 8 (495) 566-30-44
E-mail: rostok45@mail.ru

Сайт: http://krgora-ds45.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: 
Учебно-информационный портал психолого-педагогической и логопедической поддержки – «КИТ».
Цель:
Создание интерактивной модели взаимодействия специалистов ДОО с родителями (законными представи-
телями). 
Задачи:
1. Установление сотрудничества между субъектами образовательного процесса: специалистами, педагога-

ми и родителями (законными представителями).
2. Обеспечение консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
3. Повышение информационной открытости и прозрачности образовательного процесса в ДОО.
Срок реализации проекта:
2017–2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект представляет собой интернет ресурс (мобильное приложение), обеспечивающий учебно-инфор-
мационное взаимодействие специалистов с родителями (законными представителями) воспитанников, 
посредством следующих инструментов: личный кабинет родителя (законного представителя);  информа-
ционный портал. Для родителей будет создан блог с актуальными темами/новостями, открытыми заняти-
ями в формате вебинаров, освещающий последние тенденции, инновации в образовании. Он-лайн чат со 
специалистом (вопрос-ответ), где родители смогут задавать все волнующие их вопросы и получать ответы 
в режиме реального времени. Процесс консультирования и взаимодействия значительно упростится и для 
родителей (законных представителей)  и для специалистов.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Обеспечение консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах развития и 

образования детей, посредством информационного блока мобильного приложения/веб-интерфейса и 
общения со специалистами через он-лайн чат; 

2. Создание единой локальной базы данных ДОО.
3. Использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуника-

ционных технологий. 
Готовый инновационный продукт:
1. Мобильное приложение «Учебно-информационный портал психолого-педагогической и логопедической 

поддержки».
2. Веб – интерфейс (личный кабинет родителя на сайте ДОО) для взаимодействия специалистов ДОО с 

родителями.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 4 «СОЛНЫШКО»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОЗНАМЕНСК
Заведующий: Сапунова Зоя Ивановна  

Адрес: Московская область г. Краснознаменск, Комсо-
мольский бульвар, д. 4-а

Тел./ факс:  8 (498) 676-16-64, 8 (498) 676-08-97
E-mail: detsadsolnishko@yandex.ru

Сайт: http://krasnoznamenskdou4.edumsko.ru/

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья.
Тема: 
Семейный клуб «Родничок».
Цель:
Создание инновационной системы взаимодействия дошкольной образовательной организации  и семьи. 
Задачи:
1. Разработка и внедрение инновационных  форм взаимодействия педагогов и родителей посредством 

организации семейного клуба «Родничок» в выходной день.
2. Открытие педагогической гостиной выходного дня «Первые шаги».
3. Создание условий для благоприятной и успешной адаптации, социализации детей раннего возраста, по-

сещающих группу всестороннего развития «Вместе с мамой». 
Срок реализации проекта:
2017  -  2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Поднимая проблему взаимоотношений «ребенок – родитель – ДОО», понимая важность совместного вза-
имодействия, был разработан проект по внедрению мероприятий, стимулирующих родителей проводить 
больше времени со своим ребенком на территории детского сада с целью укрепления детско-родительских 
отношений. Идея проекта – организация совместных мероприятия в выходной день. Результаты анкетиро-
вания показали заинтересованность родителей в создании семейного клуба «Родничок».
В ходе реализации проекта предполагается создание единого образовательного пространства в рамках 
социального партнерства ДОО и семьи, что будет способствовать формированию мотивации родителей 
к систематическому сотрудничеству с педагогическим коллективом ДОО, а также  к  участию в образова-
тельном процессе дошкольной организации.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Организация совместного семейного досуга в выходные и праздничные дни.
2. Укрепление традиций семейного воспитания.
3. Развитие ребенка через разные формы совместного общения педагогов  родителей и детей.
4. Вовлечение родителей, детей и педагогов в объединения по интересам и увлечениям.
5. Дифференцированный подход к семьям разного типа.
Готовый инновационный продукт:
1. Семейный клуб «Родничок».
2. Педагогическая гостиная выходного дня «Первые шаги» (дополнительные оздоровительные и развива-

ющие занятий для детей раннего возраста совместно с родителями). 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 10 «СКАЗКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ
Заведующий: Ивлева Кристина Юрьевна

Адрес: Московская область, г. Луховицы, 
пер. Учебный, стр.10

Тел./ факс: 8 (496) 639-11-62
E-mail: mbdouskazka10@yandex.ru

Сайт: http://ds10lmr.edumsko.ru/home

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
 «Детский сад и замещающая семья – навстречу друг другу».
Цель:
Укрепление психического  и физического здоровья приёмных детей, содействие их успешной адаптации и 
социализации в обществе посредством взаимодействия с замещающей семьёй, специалистами, социаль-
ными партнёрами.
Задачи:
1. Оказать помощь замещающим семьям по социальной адаптации и самореализации ребенка в обществе.
2. Активизировать участие родителей в воспитательно-образовательном процессе посредством инноваци-

онных форм взаимодействия.
3. Повысить профессиональную компетентность педагогов.
Срок реализации проекта:
2017  -  2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальная задача - обеспечение защиты прав и интересов приёмных детей, создания условий для их 
безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальная адаптация и само-
реализация.  В ходе реализации проекта предполагается: издание методических рекомендаций по повы-
шению эффективности работы ДОО с семьёй; организация постоянно действующего семинара-практикума 
для педагогов и родителей ДОО на базе отдела опеки и попечительства Министерства образования Мо-
сковской области; создание раздела «Региональная инновационная площадка» в сети Интернет на сайте 
МБДОУ; проведение районного методического объединения для специалистов ДОО по вопросам работы с 
замещающей семьёй с приглашением социальных институтов.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение качества работы по психолого-педагогическому и социально-правовому сопровождению за-

мещающих семей.
2. Сотрудничество детского сада с социальными институтами и службами.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
4. Сформированность положительного образа семьи у приёмных детей, расширение их социального опыта.
5. Приобретение детьми и родителями целостного чувственного опыта партнерского доверительного вза-

имодействия друг с другом.
6. Установление прочных связей между ДОУ и семьей, социальными институтами, организациями.
Готовый инновационный продукт:
1. Система мероприятий, направленных на повышение педагогической компетенции родителей, улучше-

ние качества семейного воспитания.
2. Методические рекомендации по повышению эффективности  работы с замещающими семьями.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 58 «РАДОСТЬ» 

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Пузина Светлана Евгеньевна

Адрес: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Побратимов, д. 23

Тел./ факс: 8 (495) 554-13-90
E-mail: 58sadik@mail.ru

Сайт: lubmdou58radost.edumsko.ru

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных органи-
зациях.
Тема: 
«Я конструирую».
Цель:
Формирование мотивации дошкольников к конструктивно-исследовательской познавательной деятельно-
сти путем насыщения развивающей предметно-пространственной среды необходимым игровым материа-
лом, оборудованием. 
Задачи:
1. Оборудовать помещение для Центра конструирования, создать его мобильную версию для использова-

ния в групповых помещениях и на площадках для прогулки в летнее время.
2. Приобрести игровые материалы, оборудование для создания условий реализации практической детской 

деятельности через развивающую предметно-пространственную среду.
3. Обеспечить в Центре конструирования сменяемость игрового материала для стимулирования познава-

тельной деятельности воспитанников.
4. Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации развивающей предметно-про-

странственной среды.
Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание в дошкольной организации Центра конструирования: отдельное помещение с игровым обору-
дованием (конструкторы  различной комплектации, мультимедийное оборудование, методическая база) с 
возможностью организации его мобильной версии (для размещения в групповых помещениях и на участ-
ках для прогулки в летний период) для побуждения воспитанников к познанию через практическое экс-
периментирование, исследование, конструирование.
Современная система образования в большей степени направлена на формирование будущего ученого-те-
оретика, а не практические специалиста (строителя, конструктора), поэтому желание (мотив) подкреплять 
теоретические знания практической деятельностью необходимо воспитывать уже у детей дошкольного 
возраста. Познавательно-исследовательская деятельность актуальна как никогда.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание в учреждении развивающей предметно-пространственной среды, обладающей следующими 

качествами: психологическая, физическая и функциональная безопасность.
2. Повышение познавательной активности детей (развитие пространственной ориентации, работе по схе-

ме, работе с трехмерным 3D образцом), поддержка детской инициативы, индивидуализация развития 
ребенка;

3. Активное участие родителей (гармонизация детско-родительских отношений, оказание педагогической 
консультативной помощи по организации развивающего пространства для ребенка, удовлетворенность 
родителей работой образовательной организации)

Готовый инновационный продукт:
Центр конструирования (оборудование и методическое обеспечение).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 4 

МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Малышева Галина Викторовна

Адрес: Московская область, г. Можайск, 
ул. 20 Января, д.11А

Тел./ факс: 8 (496) 382-45-71
E-mail: galimalysheva@yandex.ru

Сайт: mrds4.edumsko.ru

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
Консультативно-методическое взаимодействие ДОО и родительской общественности. 
Цель:
Развитие вариативных форм дошкольного образования и совершенствования методической, психолого-пе-
дагогической помощи и социальной поддержки родителям, имеющих детей с разными образовательными 
потребностями, в том числе не посещающих дошкольную образовательную организацию. 
Задачи:
1. Создать единую нормативно-правовую, диагностическую и методическую базу для организации работы 

ДОО и родителей (законных представителей), направленную на получение детьми дошкольного обра-
зования. 

2. Разработать единую систему консультативно-методического взаимодействия ДОО и родительской обще-
ственности, включая сетевое взаимодействие по поддержке как одаренных детей, так и детей с особыми 
образовательными потребностями.

3. Подготовить педагогов как образовательных тьюторов по консультативно-методическому, психолого-
педагогическому, дистанционному сопровождению семей.

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальной становится создание системы родительского просвещения, образования и профессиональной 
психолого-педагогической помощи, которая обеспечивала бы доступность дошкольного образования, по-
вышение качества образования. Создание подразделения педагогов и психологов, деятельность которо-
го может расшириться на городской округ города, дошкольные и другие образовательные учреждения 
Московской области, дальние регионы России через внедрение в практику информационных технологий, 
технологий дистанционного обучения, информационной среды «Виртуальный детский сад» и охватывать 
всех детей и их родителей, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение уровня психолого - педагогической компетенции родителей в сфере воспитания и образо-

вания детей.
2. Повышение квалификации и переподготовка педагогов дошкольной образовательной организации в 

сфере семейного образования.
3. Овладение информационной и телекоммуникационной компетентностью субъектами образовательного 

процесса, необходимой для реализации проекта.
4. Создание виртуального образовательного пространства. 
5. Увеличение охвата образовательными услугами детей дошкольного возраста, не посещающих детский 

сад, жителей отдаленных населенных пунктов.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель консультативно-методического взаимодействия ДОО и родительской общественности с исполь-

зованием Интернет-услуг для получения детьми дошкольного образования. 
2. Информационно-образовательная среда «Виртуальный детский сад».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД № 2 «РОДНИЧОК» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
Заведующий: Карманова Елена Ивановна

Адрес: Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский пр-т, д. 15 корпус 14

Тел./ факс: 8 (495) 583-43-29
E-mail: dou_2@edu-mytyshi.ru

Сайт: http://mbdou2.edummr.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!».
Цель:
Создание модели детско-родительского Клуба (постоянного взаимодействия «ребенок – семья – детский 
сад», позволяющей повысить уровень осознанности обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и приводящей к повышению качества образования, как конечного продукта).
Задачи:
1. Обеспечить эффективное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи в во-

просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством создания детско-родительского Клуба «Мы – вместе!»; - «детско-родительской 
странички» на сайте дошкольного образовательного учреждения; - видео-блога с мини-лекциями, он-
лайн конференций. 

2. Оказание психолого-педагогической поддержки родителям (законным представителям) и детям, посе-
щающим учреждение: - консультационный пункт на базе детского сада, в состав которого входят как 
воспитатели, так и узкие специалисты; - работа психологической службы дошкольного образовательно-
го учреждения. 

3. Повышение компетенции родителей в области психологии и педагогики, с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей, посредством индивидуально-дифференцированного подхода.

Срок реализации проекта:
2017–2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Реализация проекта позволит создать: - консультационный пункт для родителей по вопросам обеспече-
ния психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей  детей с ограниченными 
возможностями здоровья на муниципальном уровне, с последующим развитием на региональном уровне; 
- стажировочную площадку для педагогов в повышении уровня профессионального мастерства в вопросах 
психолого-педагогической поддержки семьи; - апробирование и внедрение данных видов взаимодействия 
в виде интерактивной модели на муниципальном уровне, с последующим развитием на региональном 
уровне.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Сборник методических рекомендаций по созданию модели детско- родительского Клуба, позволяющий 

обеспечить непрерывность функционирования и развития на основе модели «ребенок – семья – детский 
сад», и постоянный рост качества воспитательно- образовательного процесса. 

2. Создание нормативно-правовой базы для функционирования Клуба. 
3. Создание интерактивной модели взаимодействия «ребенок – семья – детский сад».
Готовый инновационный продукт:
1. Модель детско-родительского Клуба «Мы – вместе!»
2. Детско-родительская страничка,  видео-блог с мини-лекциями на сайте дошкольного образовательного 

учреждения. 
3. Сборник методических рекомендаций по созданию модели детско- родительского Клуба.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД № 52 «БЕРЁЗКА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
Заведующий: Старчикова Елена Николаевна

Адрес: Московская область, г. Мытищи, посёлок Пирого-
во, ул. Тимирязева, строение № 4

Тел./ факс: 8 (495) 588-11-21
E-mail: dou_52@edu-mytyshi.ru

Сайт:  http://mbdou52.edummr.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Тема: 
«Телеклуб» - инновационная форма сотрудничества с родителями.  
Цель:
Установление партнерских отношений между семьей и детским садом, направленных на повышение каче-
ства образовательного процесса посредством «Телеклуба».
Задачи:
1. Повысить качество образовательного процесса через оказание квалифицированной консультативной и 

практической помощи родителям  по проблемам воспитания и развития ребенка.
2. Презентовать интересный опыт семейного воспитания. 
3. Осуществить переход от удаленного общения участников «Телеклуба» к непосредственному активному 

взаимодействию.
Срок реализации проекта:
2017 – 2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Идея проекта в создании общего информационного пространства для родителей воспитанников, посещаю-
щих три отдельно стоящих здания одного образовательного учреждения; создание возможности передачи 
личного опыта взрослого и ребенка с целью повышения качества образования не только в ДОУ, но и в се-
мье. Разработать и внедрить «Телеклуб», как общий информационный, познавательный, консультативный 
портал для родителей, как фактор повышения качества образовательного процесса на этапе дошкольного 
образования. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание циклов видеотек, направленных на повышение качества образовательного процесса и педаго-

гической компетенции родителей, педагогов;
2. Сформированная развивающая предметно-развивающая и методическая среда. 
3. создание видеостудии с информационным и программным обеспечением для качественной и эффектив-

ной работы «Телеклуба»;
4. Приобщение целевой аудитории к использованию ИКТ технологий в домашних условиях.
5. Повышение активности участия родителей в мероприятиях детского сада.
Готовый инновационный продукт:
1. Информацтионный, познавательный, консультативный портал для родителей «Телеклуб».
2. Видеотека «Телеклуба» (познавательный ролик«Здоровые зубки», информационный ролик, приурочен-

ный ко Дню Победы в Великой  Отечественной войне: «Мы всё помним и чтим», информационный ролик 
«Наш весёлый и дружный детский сад»).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 43

НАРО-ФОМИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Михайлова Анна Александровна

Адрес: Московская область,  г.Апрелевка,
ул. Больничная, д.5

Тел./ факс: 8(496)345-33-39
E-mail: sad43apr@mail.ru

Сайт: http://nfdou43.edumsko.ru/ 

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
Комплексно-динамическая модель расширения воспитательно-образовательного пространства дошколь-
ной образовательной организации.
Цель:
Создание комплексно-динамической модели, обеспечивающей дошкольникам с особыми образовательны-
ми потребностями увеличение количества и качества предоставляемых образовательных услуг с учётом 
индивидуальных особенностей и запросов каждого ребёнка.
Задачи:
1. Проанализировать полученные результаты диагностики и дифференцировать детей с особыми образо-

вательными потребностями внутри групп, определив структуру нарушений у дошкольников с ограничен-
ными возможностями здоровья и вид одарённости у одарённых детей.

2. Разработать рабочие программы и индивидуальные образовательные маршруты дошкольников с  особы-
ми образовательными потребностями и представить их в виде методического комплекта.

3. Апробировать комплексно-динамическую модель расширения воспитательно-образовательного про-
странства ДОО посредством организации последовательной целенаправленной работы с детьми с осо-
быми образовательными потребностями.

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Организация на базе детского сада комбинированного вида комплексно-динамической модели целена-
правленного расширения воспитательно-образовательного пространства за счёт последовательной рабо-
ты с дошкольниками, имеющими особые образовательные потребности. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Обеспечение благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;
Готовый инновационный продукт:
1. Комплексно-динамическая модель воспитательно- образовательного процесса.
2. Комплект рабочих программ (адаптированных образовательных программ, программ дополнительного 

образования и программы психолого-педагогического сопровождения одарённых детей) и индивидуаль-
ных образовательных маршрутов дошкольников.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 38 «МАЛЫШ»

НОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Басова Лидия Васильевна

Адрес: Московская область, Ногинский район, пос .им. Во-
ровского, ул. Рабочая, д. 15 А

Тел./ факс: 8(496) 513-72-34, 3-75-98
E-mail: detsad38malish@yandex.ru

Сайт: http://noginsk-ds38.caduk.ru/

Направление:
Формирование  развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных орга-
низациях.
Тема: 
«Детский городок профессий».
Цель:
Создание Центра активности «Современные профессии» на базе дошкольной образовательной организа-
ции в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования.
Задачи:
1. Познакомить детей с различными профессиями и их  особенностями, в том числе и профессиях своих 

родителей  (место работы родителей, значимость их труда).
2. Создать развивающую  предметно-пространственную среду дошкольной образовательной организации, 

способствующей развитию познавательных и творческих способностей детей в процессе реализации 
образовательного проекта

3. Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной деятельности, путем  вовлечения се-
мьей  в образовательный процесс и сплотить коллектив родителей посредством нетрадиционных форм 
работы.

Срок реализации проекта:
2017—2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание развивающей предметно-пространственной среды по теме проекта  позволит внедрить в 
образовательный процесс инновационные формы работы такие как: проведение виртуальных экскурсий 
и интерактивных занятий, ознакомление с профессиями через современное технологическое оснащение 
групп, обеспечит полноценное взаимодействие педагогов, вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс.             Обогащение развивающей предметно-пространственной среды,   позволит 
педагогам овладеть новыми инновационными технологиями (создание электронных образовательных 
ресурсов), повысить ИКТ-компетентность.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Оборудованная интерактивная развивающая предметно-пространственная среда.
2. Повышение уровня информационно-коммуникационной компетентности педагогов.
3. Создание базы электронных образовательных ресурсов по ознакомлению детей с профессиями.
4. Внедрение инновационных форм работы с применением интерактивных средств обучения (виртуальные 

экскурсии).
Готовый инновационный продукт:
1. Центр активности «Современные профессии» и интерактивный музей.
2. Методический  сборник,  содержащий  календарно  -  перспективное  планирование,  конспекты образо-

вательной деятельности, консультации для педагогов и родителей, досуги, праздники, мини - проекты 
по ознакомлению детей с профессиями с привлечением родительской общественности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 65 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

 ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
Заведующий: Савичева Елена Анатольевна

Адрес: Московская область, г.Одинцово, 
ул. Северная, д. 22

Тел./ факс: 8(495) 596-47-03
E-mail: dou65@live.ru

Сайт: http://detsad65.odinedu.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
«Ребенок в детский сад – вот наша общая забота».
Цель:
Вовлечение семьи в единое образовательное пространство с целью выработки и принятия единых требо-
ваний, общего подхода к решению проблем воспитания детей дошкольного возраста
Задачи:
1. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанни-
ка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

2. Создать модель индивидуального сопровождения - как средства установления партнерских взаимоотно-
шений между семьей и дошкольной образовательной организацией.

3. Обеспечить открытость и прозрачность, информационную осведомленность социума о деятельности до-
школьной образовательной организации с помощью различных форм.

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основной идеей проекта является поиск и разработка основных направлений и форм работы с семьями 
воспитанников в рамках социального партнерства по вопросу повышения посещаемости воспитанниками 
дошкольной образовательной организации. 
Положительный результат, может быть, достигнут только при рассмотрении семьи и дошкольной образо-
вательной организации в рамках единого образовательного пространства, подразумевающего взаимодей-
ствие, сотрудничество между педагогами и родителями (законными представителями) на всем протяжении 
дошкольного детства ребенка. Именно тесное взаимодействие обеих сторон приведет к повышению по-
сещаемости, установлению доверия и сотрудничества между семьей и дошкольной образовательной ор-
ганизацией. В ходе реализации проекта предполагается выход дошкольной образовательной организации 
на новый этап развития, повышение ее престижа в социуме, готовность всех участников образовательного 
процесса открыть самого себя в различных видах деятельности, мероприятиях, общении
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста посредством информационной поддержки семьи.
2. Формирование мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с педагогическим коллекти-

вом дошкольной образовательной организации.
3. Повышение уровня посещаемости воспитанниками дошкольной образовательной организации.
4. Профессиональное развитие педагогов, рост их творческой активности.
5. Высокая степень ответственности родителей (законных представителей) за посещение воспитанниками 

дошкольной образовательной организации. 
Готовый инновационный продукт:
1. Модель индивидуального сопровождения воспитанника ДОО.
2. Методические рекомендации по взаимодействию с родителями в вопросах повышения посещаемости 

воспитанниками дошкольной образовательной организации
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 5 «СКАЗКА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЁРЫ
Заведующий: Спирина Вера Петровна

Адрес: Московская область, г.Озёры, 
Микрорайон 1

Тел./ факс: 8 (496) 702-28-19
E-mail: skazka-ds5@yandex.ru 

Сайт: http://ozds5.edumsko.ru/ 

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
Электронный информационно-практический журнал для родителей «Сказочная планета».
Цель:
Создание единого информационного пространства образовательной организации, в котором на 
информационном уровне связаны все участники образовательного процесса: педагоги, дети, родители 
(законные представители).
Задачи:
1. Внедрить новые информационно – коммуникационные формы сотрудничества с родителями 

(законными представителями) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.

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

3. Создавать положительный имидж дошкольной образовательной организации.
Срок реализации проекта:
2017–2019 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Занятость родителей является основной проблемой взаимодействия детского сада с семьёй. Необходим 
поиск новых продуктивных форм взаимодействия с родителями. Журнал в этом случае идеальный 
выход из положения, так как направлен на информирование достаточно большой аудитории. Выбор 
такой формы объясняется, прежде всего, уверенностью в его эффективности, а также открывающейся 
возможностью для сближения родителей и педагогов вокруг интересов и потребностей самой семьи, 
сближения на основе информированности, вовлеченности членов семьи в жизнь ребенка в детском 
саду, взаимной ответственности родителей и педагогов за принятие решений, способных улучшить 
качество образовательных услуг. Издание журнала для родителей «Сказочная планета» - это и способ 
педагогического информирования семьи, и форма взаимодействия педагогов с родителями, и средство 
развития творческих способностей детей. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах использования 

информационно-коммуникационных технологий в процессе взаимодействия образовательной 
организации и родителей (законных представителей).

2. Своевременное информирование об особенностях работы и событиях, происходящих в дошкольной 
образовательной организации.

3. Согласованность действий педагогов и родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования детей.

4. Освещение информации, востребованной родителями.
Готовый инновационный продукт:
Электронный информационно-практический журнал для родителей «Сказочная планета».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 20 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Заведующий: Нездешнева Наталья Ивановна

Адрес: Московская область, г.Орехово-Зуево, 
ул. Иванова, д. 3 б

Тел./ факс: 8 (496) 423-80-68
E-mail: detsad202010@yandex.ru

Сайт: ozgdou20.edumsko.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Единое информационно-образовательное туристическое агентство «Дошколенок».
Цель:
Создание единой информационно-образовательной среды образовательной организации и социума через 
функционирование сетевого туристического агентства «Дошколенок».
Задачи:
1. Создать условия для повышения качества оказываемых образовательных услуг, в том числе в системе 

дополнительного образования, через функционирование туристического агентства «Дошколенок».
2. Создать единую информационно-образовательную среду путем расширения диапазона социальных пар-

тнеров и реализации сетевого взаимодействия образовательных учреждений и учреждений социальной 
сферы. 

3. Способствовать формированию мотивации всех участников образовательного процесса к познанию, 
творчеству, труду, спорту, туризму; приобщению к ценностям и традициям многонациональной культу-
ры русского народа, народов мира.

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание инновационной модели «Единое информационно-образовательное туристическое агентство 
«Дошколенок» позволит всем участникам образовательного процесса пользоваться банком компьютерных 
презентаций, видеороликов по краеведению и географии, истории родного края, Подмосковья, нашей 
необъятной Родины и мира; повысить мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс 
усвоения знаний не только в образовательной деятельности, но и в системе дополнительного образова-
ния. Применение компьютерных и мультимедийных технологий в дошкольном образовании также позво-
лит средствами мультимедиа усилить творческую составляющую образовательного процесса, построить 
сетевое взаимодействие не только с участниками образовательного процесса в отдельно взятой дошколь-
ной организации, но и с социальными партнерами, педагогическим сообществом Московской области. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Освоение педагогическими работниками и эффективное внедрение принципов организации образова-

тельной деятельности, включающей турпродукты туристического агентства «Дошколенок», и информа-
ционно-коммуникационных технологий;

2. Тиражирование туристических продуктов, в том числе для дошкольников с разными потребностями и 
возможностями, в режиме он-лайн;

3. Расширение сетевого взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьями дошколь-
ников, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и туризма, включающего в себя 
план работы и совместные проекты по данному направлению;

4. Активное сотрудничество родителей, детей, педагогов и общественности в формировании мотивации к 
познанию, творчеству, труду, спорту, туризму; приобщению к ценностям и традициям многонациональ-
ной культуры русского народа и народов мира.

Готовый инновационный продукт:
1. Модель Единого информационно-образовательного туристического агентства «Дошколенок».
2. Банк компьютерных экскурсионных программ, видео-путешествий, тематических презентаций и прогу-

лок по родным местам Подмосковья, стране, миру для дошкольников 3-7 лет, дидактических и методи-
ческих материалов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 30 «ЗВЕЗДОЧКА»

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Волкова Любовь Александровна

Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Куровское, ул. Куйбышева, д.10

Тел./ факс: 8 (496) 411-66-13
E-mail: mdou_kur@mail.ru

Сайт: http://ozr-dou30.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Познавательная активность детей дошкольного возраста в процессе экспериментирования.
Цель:
Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в процессе опытно-экспериментальной 
деятельности.
Задачи:
1. Создать необходимые условия для экспериментальной деятельности детей.
2. Развивать детские способности в процессе опытно-экспериментальной деятельности через их активную 

познавательную деятельность.
Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в процессе экс-
периментирования. На сегодняшний день модернизация Российского образования требует пересмотра 
технологии обучения дошкольников, ориентируя педагогов на использование в своей деятельности более 
эффективных технологий, позволяющих строить педагогический процесс на основе развивающего обуче-
ния. Одной из таких технологий является технология детского экспериментирования. В процессе экспери-
ментальной деятельности у дошкольников возрастает познавательная активность, успешно формируется 
учебная инициатива и самостоятельность, происходит становление ребенка как личности, способной ак-
тивно действовать в современной жизни.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Развитие образовательного пространства дошкольной организации,   способствующего полноценному 

развитию каждого ребенка.
2. Профессиональное развитие руководителей и педагогов, распространение продуктивного опыта педа-

гогов.
3. Активное вовлечение родителей в образовательную деятельность организации, формирование у них 

активной педагогической позиции.
Готовый инновационный продукт:
Педагогическая технология «Экспериментальная деятельность дошкольников» как ресурс повышения ка-
чества образования в условиях реализация федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД № 19 «ЗВЕЗДОЧКА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК

Заведующий: Вышиваная Елена Николаевна

Адрес: Московская область, г.Подольск, 
пос.Молодежный, д.29

Тел./ факс: 8(496)762 -41- 91
E-mail: m.mdou19@mail.ru

Сайт: http://sad19podr.edumsko.ru/

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных органи-
зациях.
Тема: 
«Моделируя  настоящее – созидаем будущее».
Цель:
Создание модели развивающей предметно-пространственную  среды всего пространства детского сада 
для эффективного использования её потенциала в самоопределении и ориентации дошкольников в сфере 
будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Создать модель  развивающей предметно-пространственной среды, используя все  пространство и ин-

формационные ресурсы детского сада, в которых культивируется интерес к профессиям будущего.
2. Организовать систему дополнительных  услуг, дающих возможность получить новый образовательный 

результат в виде системного развития у дошкольников навыков раннего профессионального самоопре-
деления

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект «Моделируя  настоящее – созидаем будущее» дает возможность введения содержания, связанного 
с   запросами региона и позволяет организовать развивающую предметно-пространственную среду, на-
правленную на работу по активации профессионального и личностного самоопределения. Создание новых 
техник,  путем объединения предметов материального мира, инновационных материалов, современного 
оборудования повысят результативность возможных достижений ребенка в соответствии целевыми ориен-
тирами Федерального государственного образовательного стандарта дошкольных организаций.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание условий образовательной среды, в которых каждый воспитанник будет чувствовать себя 

успешным;
2. Создание системы образовательных услуг, направленных на подбор индивидуальных программ по акти-

вации профессионального и личностного самоопределения  ребенка;
3. Создание единого образовательного пространства на территории поселка: взаимодействие дошкольной 

образовательной организации, общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образова-
ния. 

Готовый инновационный продукт:
1. Модель   развивающей предметно-пространственной среды всего  пространства детского сада, в кото-

рой культивируется интерес к профессиям будущего.
2. Дидактические  игры, способствующие ранней профориентации дошкольников.
3. Авторские  сертифицированные  программы дополнительного обучения  по активации профессиональ-

ного и личностного самоопределения  ребенка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЩЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 23 «ДЕЛЬФИНЕНОК»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
Заведующий: Жбанникова Елена Ивановна

Адрес: Московская область, г. Подольск,  
ул. 43 Армии, д. 21- а

Тел./ факс:  8 (496) 766-36-11
E-mail:  mbdoudelfin23@mail.ru

Сайт: http://ds23-delfinenok.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в условиях 
реализации федерального образовательного стандарта дошкольного образования
Тема: 
«Эко-Сад».
Цель:
Создание практической инновационной модели экологического воспитания в дошкольной  организации. 
Задачи:
1. Формировать у детей способность видеть многообразие мира в системе  взаимосвязей.
2. Обучать приемам опытно-исследовательской деятельности, находить причинно-следственные связи, 

ставить задачи, планировать деятельность, оценивать и анализировать полученный результат.
3. Раскрывать  творческий  и духовно-нравственный  потенциал  каждого ребёнка в процессе общения с 

природой родного края.
Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
На сегодняшний день экологический вопрос стоит как никогда остро, тем более в условиях крупных горо-
дов. Детский сад является первым звеном системы непрерывного  образования, что позволяет  формиро-
вать экологическую культуру с раннего возраста. Экосистема Подмосковья более доступна и наглядна для 
изучения, так как ребенок и окружающая среда сами являются непосредственной его частью. Опытно-экс-
периментальная и исследовательская деятельность позволит углубить изучение и эффективно закрепить 
представление ребенка об экологических понятиях. Реализация данного проекта поможет организовать 
деятельность дошкольников так, чтобы воспитанники глубже поняли особенности природы, культуры, 
истории и будет способствовать формированию у детей интереса и привязанности к родному краю,  по-
буждать чувство личной причастности к чистоте окружающей его среды.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Глубокое исследование экологии родного края.
2. Усвоение  главных  направлений стратегии выживания человечества - отказ от потребительского под-

хода к природе и друг к другу. 
3. Создание  экологической  лаборатории  для опытно-экспериментальной и исследовательской деятель-

ности. 
Готовый инновационный продукт:
1. Модель экологического воспитания в дошкольной  организации «Эко-сад». 
2. Методические материалы по экологии Подмосковья: экологические проекты, презентации, публикации, 
буклеты.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 9 «РОССИЯНКА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОТВИНО

Заведующий: Глазунова Римма Сергеевна

Адрес: Московская область г.Протвино,  
Лесной бульвар, 22

Тел./ факс: 8 (496) 774-04-07
E-mail: mdourossianka@mail.ru

Сайт: http://mdourossianka.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального образовательного стандарта дошкольного образования. 
Тема: 
«Дети - детям обо всём на свете».
Цель:
Создание информационной модели вариативных форм развивающего взаимодействия детей между собой.
Задачи:
1. Разработать систему развивающего взаимодействия детей с ровесниками и детьми разного возраста в 

дошкольном учреждении при участии учеников школы, воспитанников учреждений дополнительного 
образования.

2. Актуализировать разнообразные формы самовыражения дошкольников.
3. Развивать детское медиа - пространство («Детское радио»), позволяющее сформировать представления 

у детей о видеофиксации процесса и результатов своей деятельности как способа планирования этапов 
и обобщения результатов.

Срок реализации проекта:
2017–2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект выводит на первый план активность ребенка и фокусируется на поиске возможностей, предостав-
ляемых детям для того, чтобы они могли альтернативными способами показать, применить или пред-
ставить то, чем они овладели, - знаниями, умениями, навыками, компетентностями. Проект направлен на 
обобщение вариативных форм развивающего взаимодействия детей между собой по взаимосвязанным на-
правлениям: «Дети – ровесникам» - взаимообмен между детьми накопленным опытом в различных видах 
деятельности; «Старшие – младшим» - «шефство» старших групп над младшими на основе создания меж-
групповых моделей интегрированного образовательного пространства; «Дети – детям России» – освоение 
детьми медиа-пространства, проведение радиопередач, съемка детьми видеороликов, фоторепортажей 
для размещения на сайте учреждения и в сети интернет на собственном канале учреждения. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание на сайте учреждения страницы для детей «Дети – детям обо всем на свете», собственного 

канала на YouTube для просмотра роликов, «снятых» детьми и взрослыми при участии детей.
2. Разработка макета модуля образовательной программы «Способы и направления поддержки детской 

инициативы».
3. Формирование первоначального опыта публичного выступления ребенка через различные формы само-

выражения (представление проектов и коллекций, персональные выставки, театрализованные поста-
новки, мастер-классы и т.д.).

Готовый инновационный продукт:
1. Информационная модель взаимодействия детей с детьми через различные формы и средства коммуни-

кации.
2. Банк видеороликов «Дети – детям обо всем на свете» по различным   направлениям образовательной 

деятельности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 20 «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Заведующий: Афанасьева Татьяна Владимировна

Адрес: Московская область, г. Раменское, 
ул. Молодежная, д.17

Тел./ факс:  8 (496) 4605-10-41; 8-926-114-71-96
E-mail: novpok2015@mail.ru

Сайт: ramdou20.edumsko.ru

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования   с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
Лекотека: развитие, воспитание, образование, социализация.
Цель:
Создание целостной системы развития, воспитания, обучения и социализации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях Лекотеки. 
Задачи:
1. Осуществить перевод детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, синдромом Дауна, ум-

ственной отсталостью в общеобразовательные группы в дошкольной организации.
2. Повышать профессиональное мастерство педагогических работников организации.
3. Осуществление оптимальной организации деятельности Лекотеки, эффективное использование време-

ни, создание условий и достижение планируемых результатов
4. Вовлечь максимальное количество детей с ОВЗ на занятия в Лекотеке
Срок реализации проекта:
2017 – 2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект содержит как методический (разработка методического, организационного, материально-техни-
ческого обеспечения системы развития, воспитания, обучения и социализации детей с ОВЗ, обобщение и 
распространения опыта и т.д.) так и практический (организацию системной, целенаправленной деятель-
ности) аспекты.
Идея проекта состоит в создании отвечающей вызовам современности системы развития, воспитания, 
обучения и социализации детей с ОВЗ, разработке рекомендаций по ее реализации, а также выявление 
возможностей реализации данного проекта в любом образовательном учреждении, находящемся на тер-
ритории Российской Федерации. В первую очередь – подготовка детей дошкольного возраста с ОВЗ к 
вхождению в общество сверстников в общеобразовательной группе дошкольного учреждения.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Положительная динамика в развитии детей с ОВЗ, посещающих Лекотеку
2. Увеличение количества детей с ОВЗ, подготовленных специалистами Лекотеки к посещению дошколь-

ного образовательного учреждения
3. Повышение процента охвата детей с ОВЗ программами коррекционного образования
Готовый инновационный продукт:
1. Учебные программы коррекционной направленности для детей с синдромом Дауна, нарушением опор-

но-двигательного аппарата, умственной отсталостью в условиях Лекотеки
2. Нормативное, методическое, организационное обеспечение системы развития, воспитания, обучения и 

социализации детей с ОВЗ в условиях Лекотеки. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 29

 РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Черничкина Юлия Максимовна

Адрес: Московская область, Раменский район, 
пос. ст. Бронницы, ул. Красноармейская, д.29

Тел./ факс: 8 (496) 464-17-16
E-mail: doy29@bk.ru doy29@bk.ru

Сайт: ramdou29.edumsko.ru

Направление:
Вариативные модели организации дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей.
Тема: 
Создание вариативной модели спортивно-оздоровительной среды.
Цель:
Создание инновационной спортивно-оздоровительной среды для развития индивидуальных природных за-
датков и способностей детей, успешного освоения ими спортивных навыков с учетом индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.
Задачи:
1. Разработать модель инновационной спортивно-оздоровительной среды для выявления и развития ин-

дивидуальных спортивных задатков и способностей детей, с учетом их возможностей и состояния здо-
ровья.

2. Разработать комплексную спортивно-оздоровительную программу, учитывающую возможности и состо-
яние здоровья дошкольников, способствующую выявлению и развитию индивидуальных спортивных 
задатков и способностей. 

3. Разработать модель спортивно – оздоровительного комплекса «Юные спортсмены Раменья» для реали-
зации комплексной спортивно-оздоровительной программы и привлечения дошкольников, не посеща-
ющих ДОУ. 

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность предлагаемого проекта обусловлена потребностями государства и общества, семей и детей 
в создании условий, при которых происходит приобщение к физической культуре и спорту, раскрываются 
индивидуальные спортивные задатки и способности дошкольников с учетом их возможностей и состоя-
ния здоровья. Включение спортивно-оздоровительного комплекса в структуру ДОУ обеспечит создание 
условий для реализации комплексной программы развития спортивных задатков и способностей дошколь-
ников. В спортивных секциях, организованных на базе спортивно–оздоровительного комплекса, могут об-
учаться также дети, не посещающие детский сад или посещающие другие ДОО. Также комплекс может 
быть использован для организации районных мероприятий по физической культуре и спорту, обучению 
педагогов физической культуры и проведению специальных занятий с дошкольниками других ДОУ.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение интереса к спортивной деятельности; приобретению спортивных навыков; приобщение под-

растающего поколения к различным видам спорта.
2. Рост удовлетворенности всех участников образовательного процесса возможностью использовать инно-

вационные подходы к спортивно-оздоровительной деятельности
3. Снижение заболеваемости.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель спортивно-оздоровительного комплекса «Юные спортсмены Раменья».
2. Комплексная спортивно-оздоровительная программа, учитывающая возможности и состояние здоровья 

дошкольников, способствующую выявлению и развитию индивидуальных спортивных задатков и спо-
собностей дошкольников.



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

43

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 17 «ЖУРАВЛИК»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ
Заведующий: Силина Екатерина Николаевна

Адрес: Московская область, г. Реутов,  
ул. Октября, д. 4а

Тел./ факс: 8(495)791-08-90
E-mail: 7618445@mail.ru

Сайт: juravlik17.ru

Направление:
Вариативная модель организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей в дошкольной образовательной организации.
Тема: 
«Журавлик – мегаполис детства».
Цель:
Создание условий для реализации ребенком возможности открывать для себя мир человеческих отноше-
ний, разных видов деятельности и общественных функций людей; возможность самостоятельной деятель-
ности детей, моделирующей жизнь взрослых.
Задачи:
1. Создать методические условия для развития педагогических инициатив и профессионального роста пе-

дагогов в условиях инновационной деятельности.
2. Создать условия способствующих ранней профориентации дошкольников.
3. Развивать  у детей самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий.
Срок реализации проекта:
2017-2019 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на повышение интереса дошкольников к рабочим профессиям и прокладывает путь 
к профессиональному самоопределению детей. Основная идея проекта заключается в создании макси-
мально приближенной к жизни модели небольшого города, в котором всё как в настоящей жизни, кроме 
одного: его жителями и посетителями являются дети. В определенный, выделенный в учебном плане день, 
двери детского сада закрываются и территория ДОУ превращается в «Мегаполис детства», где дети по-
сещают и осваивают разнообразную деятельность во всех Активностях, созданных на базе одного корпуса 
образовательной организации (оборудованы 11 Активностей), переходя от одной Активности к другой.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание в ДОО вариативной модели организации дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей и способностей детей, которая позволит решать образовательные задачи и цели учрежде-
ния, поможет детям легко принимать самостоятельные решения и адаптироваться в социуме.

2. Построение образовательной деятельности в ДОО на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка с возможностью нетрадиционного подхода к образовательному процессу.

3. Создание уникального образовательного пространства, индивидуального стиля ДОО.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и способностей 

детей «Мегаполис детства».
2. Проекты развивающей предметно – пространственной среды для Активностей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35»

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Заведующий: Гуревич Галина Николаевна

Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, 
ул. Воробьевская, д. 20

Тел./ факс: 8 (496) 540-24-15, факс 8 (496) 540-24-15
E-mail: dou35sp@yandex.ru

Сайт: http://dou35sp.ru

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных 
организациях.
Тема: 
Интерактивная игровая этносреда в дошкольной образовательной организации.
Цель:
Создание этнокультурного пространства развития ребенка в дошкольной образовательной организации 
путем моделирования  интерактивной игровой среды, обеспечивающей взаимодействие детей и взрослых 
в познании традиционных игрушечных промыслов города и района.   
Задачи:
1. Познакомить с игрушечным промыслом и народными традициями, связанными с русской народной 

игрушкой малой Родины посредством создания этнокультурного пространства развития детей.
2. Организовать совместную деятельность педагогов, детей, родителей, представителей социокультурных 

организаций города и района  в вопросах  ознакомления  дошкольников с народными промыслами  ма-
лой Родины. 

3. Использовать современные ресурсы в моделируемой этнокультурной среде  - информационный тер-
минал, детские интерактивные столы. Использовать ресурсы Интернета  для коммуникации с семьями 
воспитанников.

Срок реализации проекта:
2017 – 2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея проекта-насыщение пространства развития ребенка в дошкольной образовательной орга-
низации этнокультурным содержанием, создание особой игровой среды, обеспечивающей интерактивное 
взаимодействие детей и взрослых в рамках музейной педагогики. Знакомство с русской народной игруш-
кой более эффективно проходит в условиях  создания  интерактивного музея игрушки малой Родины 
с  использованием современных мультимедийных установок, а также организации детской продуктивной 
деятельности в творческой мастерской по изготовлению игрушек.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение профессиональной игровой компетентности педагогических кадров образовательной орга-

низации в вопросах создания интерактивной игровой среды с учетом этнокультурного компонента. 
2. Создание современной инфраструктуры пространства развития ребенка в дошкольной образовательной 

организации с учетом этнокультурного компонента, оснащенной необходимой материально-техниче-
ской базой.

3. Обобщение и публикация опыта работы педагогов по моделированию игровой этносреды в периодиче-
ских печатных изданиях.

Готовый инновационный продукт:
1. Интерактивный музей «Царство народной игрушки» и творческая  мастерская «Посадские мастера». 
2. Программно-методический комплект – «Культурное наследие малой Родины» с методическими реко-

мендациями по созданию игровой этносреды в детском саду, электронного сборника мультимедийных 
материалов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 73»

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Хоштария Наталья Алексеевна

Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Влади-
мирская д.2

Тел./ факс: 8 (496) 540-86-40
E-mail: sp.ds73@mail.ru

Сайт: http://www.73sp.org/ 

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Квест-игра – одна из эффективных форм реализации требований ФГОС дошкольного образования.
Цель:
Внедрение в практику работы педагогов с детьми старшего дошкольного возраста квест-технологии. 
Задачи:
1. Формировать у дошкольников навыки поиска, анализа информации, умения хранить, передавать, срав-

нивать и на основе сравнения синтезировать новую информацию.
2. Внедрить в практику работы педагогов детского сада квест- технологии, обеспечить интеграцию содер-

жания разных образовательных областей .
3. Вовлечь родителей в  образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения.
Срок реализации проекта:
 2016- 2018 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Образовательная деятельность в формате квест-игры замечательно вписывается в концепцию, 
заданную федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, она 
объединяет в себе различные виды двигательной, познавательно исследовательской, продуктивной, 
коммуникативной и музыкально-художественной деятельностей. Квесты помогают воспитанникам 
отлично справляться с командообразованием, помогают им наладить успешное взаимодействие с 
другими участниками игры, прочувствовать и сформировать взаимовыручку, научиться разделению 
обязанностей и взаимозаменяемости.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Положительные тенденции в формировании гармонично развитой, личности дошкольника за счет един-

ства воспитательного и образовательного процесса.
2. Разработка квест-технологии для использования в ДОО. Апробация использования квест-игр различной 

направленности в развитии, воспитании и образовании детей старшего дошкольного возраста.
3. Повышение эффективности совместной работы всех специалистов дошкольного учреждения как единой 

команды (воспитатель, инструктор по физической культуре, психолог, музыкальный руководитель).
4. Повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов и родителей в области применения 

инновационных технологий, приемов и методов.
Готовый инновационный продукт:
Методические разработки по проведению квестов различной направленности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАЙСЕМЕНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РОДНИЧОК»

СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Чемоданова Марина Викторовна

Адрес: Московская область, Серпуховский район, 
д. Райсеменовское, д.8-а

Тел./ факс: 8 (496) 770-61-89
E-mail: rodnichock.r-s@yandex.ru

Сайт: http://rodnichock-ray.ru/

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного 
возраста. 
Тема: 
«Ступеньки к успеху»
Цель:
Разработка и апробирование педагогической модели эффективной социализации ребенка из приемной 
семьи в детском саду и социуме. 
Задачи:
1. Корректировать пробелы в развитии и воспитании приемного ребенка и развивать его познавательную 

активность включением в игровые и трудовые коллективные отношения.
2. Непрерывно, целенаправленно и системно совершенствовать профессиональную компетентность при-

емных родителей.
3. Подготовить дидактический комплекс для педагогов, работающих с приемными детьми, недавно взяты-

ми в семью, и приемных родителей, позволяющий оперативно отслеживать динамику процесса социа-
лизации и вносить в него необходимые коррективы.

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект «Ступеньки к успеху» направлен на разработку методики адаптации и социализации детей из при-
емных семей в дошкольной образовательной организации и в социуме через разнообразные виды деятель-
ности. Проект имеет практико-ориентированный характер, т.к. будут разработаны и внедрены в практику 
детского сада, ДОО Серпуховского муниципального района, ДОО Московской области, методические раз-
работки по социализации детей-сирот. Будут разработаны практические рекомендации для специалистов 
ДОО, работающих с приемными детьми, недавно взятыми в семьи, и для приемных родителей, нуждаю-
щихся в помощи специалистов ДОО.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Установится благоприятный психоэмоциональный фон у приемных детей при общении в коллективе 

сверстников, что даст возможность полностью социализироваться в коллективе ДОО и в селе.
2. Повысится уровень удовлетворенности приемными родителями работой детского сада по созданию ус-

ловий для полной адаптации и социализации приемных детей в ДОО.
3. Активно распространится опыт приемного родительства среди жителей села.
4. Сайт МДОУ будет способствовать повышению информативности родителей по вопросам социализации 

приемных детей.
Готовый инновационный продукт:
1. Педагогическая модель эффективной социализации ребенка из приемной семьи в детском саду и со-

циуме. 
2. Комплекс методических материалов для всех участников образовательного пространства (проекты, 

конспекты образовательной деятельности, развлечений, праздников, экскурсий, бесед, презентаций, 
электронных образовательных пособий, консультаций, деловых игр). 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД  № 57»

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Красовская Элеонора Юрьевна

Адрес: Московская область, Солнечногорский район, 
г. Солнечногорск-7, ул. Подмосковная

Тел./ факс: 8(496)263- 61 -39
E-mail: mdoy57@yandex.ru

Сайт: http://solsad57.edusite.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных  образовательных организациях в услови-
ях реализации  федерального государственного образовательного стандарта.
Тема: 
«Мы будущее твое, Россия!»
Цель:
Создание модели взаимодействия дошкольной образовательной организации, военных организаций, об-
разовательного учреждения и учреждений культуры по развитию социокультурных ценностей  и  основ 
нравственно- патриотического воспитания  детей.
Задачи:
1. Вовлечь всех участников сетевого взаимодействия  в единое образовательное пространство.
2. Создать единую нормативно-правовую, диагностическую и методическую базу для организации работы  

по проекту.
3. Изучить и обобщить лучший педагогический  опыт в вопросах  нравственно- патриотического воспита-

ния детей.
4. Повысить  уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах   инновационного подхода в 

формировании и развитии у дошкольников социокультурных ценностей  и основ  нравственно – патри-
отического воспитания.

Срок реализации проекта:
2017 -  2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения  сегодня 
одна из актуальных задач государства, общества и образовательных учреждений нашей страны. Новизна  
проекта заключается  в том, что дети  дошкольного возраста  любознательны, отзывчивы, восприимчивы, 
они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Все это  соз-
дает для педагогов  благодатную почву и открывает  большие возможности для   осуществления система-
тической  и последовательной работы по  нравственно - патриотическому воспитанию детей. Проводимая  
работа по  инновационному проекту создает условия для педагогических ситуаций, обеспечивающих ак-
тивное участие ребенка в образовательном процессе, определяет  основные  принципы  педагогического 
сотрудничества с воинскими частями Министерства обороны, образовательными и социокультурными ор-
ганизациями.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Разработка нормативно-правовой документации  организации работы  по инновационному  проекту - 

«Мы будущее твое, Россия!».
2. Формирование комплекта методических материалов для педагогов и родителей, участников проекта  по 

вопросам патриотического воспитания. 
3. Развитие материально-технической  базы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

реализацией  ФГОС дошкольного образования.
Готовый инновационный продукт:
Модель сетевого взаимодействия  между дошкольной образовательной  организацией, военной организа-
цией, семьей, объектами социального назначения. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МИХНЕВСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «ОСИНКА»  

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Семина Елена Ивановна

Адрес: Московская область, Ступинский район, 
п.Михнево, ул. Библиотечная, владение 20б

Тел./ факс: 8(496) 646-63-28
E-mail: dsosinka@yandex.ru

Сайт: http://ds-osinka.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
Инновационные подходы в организации работы с родителями на основе приобщения к истокам националь-
ной культуры.
Цель:
Совершенствование системы нравственно – патриотического воспитания посредством музейной педагоги-
ки.
Задачи:
1. Формировать у дошкольников основ музейной культуры.
2. Развивать сотрудничество педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями и пред-

ставителями социума.
Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В дошкольном учреждении накоплен большой опыт по нравственно - патриотическому воспитанию, мы 
постоянно находимся в поиске инноваций, исходя из имеющихся ресурсов, хотим систематизировать ра-
боту в этом направлении, создать инновационную воспитательную модель дошкольного образования по 
нравственно - патриотическому воспитанию посредством музейной педагогики, объединив усилия дет-
ского сада, школы, церкви, учреждений культуры. Созданный в учреждении музейный комплекс сделает 
детский сад центром патриотического и духовно-нравственного воспитания в поселке, который сплотит 
всех участников образовательных отношений, обеспечит информационную открытость образовательного 
пространства, скоординирует свои усилия с другими учреждениями района. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организа-

ции и повышение качества образования.
2. Создание сборника методических разработок, разработка рекомендаций в области нравственно - патри-

отического воспитания для педагогов и родителей.
3. Повышение музейной культуры у родителей; повышение статуса семейного воспитания. 
4. Создание системы мероприятий по распространению инновационного продукта
Готовый инновационный продукт:
Инновационная  модель по нравственно - патриотическому воспитанию посредством  музейной педагоги-
ки.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 
Заведующий: Кабина Надежда Ивановна

Адрес: Московская область, г. Фрязино, 
проспект Мира, д. 25а

Тел./ факс: 8(496)255-65-92/ 8(496)255-65-94
E-mail: nadezhda_kabina@mail.ru

Сайт: mdou12fryaz.edumsko.ru

Направление:
Обеспечение психолого – педагогической поддержки и компетенции родителей в вопросе развития и об-
разования, охраны и укрепления здоровья детей.
Тема: 
Использование технологии сотрудничества в рамках реализации ФГОС ДО.
Цель:
Повышение психолого – педагогической компетенции родителей в области образования и воспитания, 
их привлечение к участию через активные формы взаимодействия, а также решению организационных и 
педагогических задач, направленных на развитие потенциальных возможностей каждого ребенка, способ-
ного реализовать себя в современном мире.
Задачи:
1. Повысить психолого – педагогическую компетенцию родителей в вопросах образования, рассматривая 

ее как единство теоретической и практической готовности родителей к осуществлению педагогической 
деятельности, способной понять потребности детей и создать и условия для их удовлетворения.

2. Построить образовательную деятельность через активные формы взаимодействия взрослых и детей, 
ориентированных на интересы и возможности ребенка.

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на формирование у родителей воспитанников совокупности личностно-деятельностных 
компонентов компетентного родителя, которые будут проявляться в готовности и способности принимать 
ребёнка как ценность, овладевать базовыми психолого-педагогическими знаниями, умениями. Использо-
вать разнообразные способы сотрудничества с ребёнком в игровой и образовательной деятельности, что 
позволит успешно развивать детей в процессе семейного воспитания, а также сохранять и укреплять их 
здоровье.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Активное вовлечение родителей в процесс образования и воспитания детей и установление партнёр-

ских отношений между родителями и педагогами.
2. Активизация познавательной деятельности детей, сохранение и укрепление физического и психическо-

го здоровья, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка
3. Получение родителями реального представления о характере взаимодействия ребёнка со сверстника-

ми и педагогами, а также, возможности преемственного продолжения работы с ребёнком в домашних 
условиях. 

Готовый инновационный продукт:
1. Проект «Использование педагогической технологии сотрудничества в рамках взаимодействия семьи и 

ДОО».
2. Методическая копилка (конспекты занятий, сценарии досугов, развлечений, праздников).
3. Мультимедийная картотека с показом практической деятельности в центрах активности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 31 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
Заведующий: Климачева Олеся Валерьевна

Адрес: Московская область, г. Химки, 
мкр. Сходня,   ул. Микояна, 4

Тел./ факс: 8(495) 574-24-55, +7(906)733-27-75
E-mail: klimachyowa@yandex.ru

Сайт: ds31himki.edumsko.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Детская журналистика» 
Цель:
Освоение новой педагогической технологии «Детская журналистика» для повышения качества 
образовательного процесса по развитию речевой и коммуникативной компетентности воспитанников.
Задачи:
1. Повысить качество образовательного процесса по речевому и социально - коммуникативному развитию 

детей дошкольного возраста через внедрение передовой педагогической технологии: «Детская 
журналистика». 

2. Овладеть связной диалогической и монологической речью как обязательной составляющей успешного 
общения через изучение основ профессии журналиста.

3. Апробировать и внедрить современные подходы к моделированию образовательной развивающей среды 
для развития коммуникативных навыков и творческого потенциала каждого ребенка.

Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проблема развития   речевой и  коммуникативной компетентности    воспитанников остается одной из 
актуальных проблем теории и практики развития речи детей дошкольного возраста. Общение является 
необходимым условием формирования личности, её сознания и самосознания: это главнейший фактор 
психического и речевого развития ребенка. Технология  «Детская журналистика» является  средством 
повышения уровня речевой, познавательной и коммуникативной компетентности воспитанников. 
В результате данной деятельности дошкольники смогут научиться ориентироваться и продуктивно 
взаимодействовать с информационной средой и окружающим социумом.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение уровня речевой и коммуникативной компетентности воспитанников.
2. Трансляция опыта инновационной деятельности по формированию социально-коммуникативных 

компетенций дошкольников на другие образовательные учреждения через систему вебинаров, мастер-
классов, дней открытых дверей. 

3. Создание единого открытого информационного пространства: ведение раздела на сайте ДОУ «Детский 
пресс-центр».

Готовый инновационный продукт:
1. Методические рекомендации в области формирования социально-коммуникативных компетенций 

дошкольников для педагогического сообщества дошкольных учреждений Московской области. 
2. Инновационная модель предметно-развивающей  Медиа-среды – «Пресс-центр юных журналистов»- 

организованное  пространство общения,  направленного на поддержание детской инициативы и  
развития речевой и коммуникативной компетентности воспитанников
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 57 «СТРАНА ДЕТСТВА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ХИМКИ
Заведующий: Шульженко Ирина Александровна

Адрес: Московская область, г. Химки, микрорайон Лево-
бережный, ул. Совхозная, стр. 8 «Б»

Тел./ факс: 8 (495) 797-64-90, 797-64-91
E-mail: ds57stranadetstva@mail.ru

Сайт: http://ds57himki.edumsko.ru/

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных органи-
зациях.
Тема: 
«Вместе весело шагать»
Цель:
Создание модели оздоровительного и образовательного терренкура, а также разработка и использование 
маршрутов, с учетом особенностей территории детского сада, которые обеспечат полноценное, всесторон-
нее развитие и укрепление здоровья дошкольников.
Задачи:
1. Обеспечить развивающую предметно-пространственную среду для внедрения вариативных форм и ме-

тодов различной направленности.
2. Развивать экологическую инфраструктуру детского сада.
3. Разработать схемы и маршруты терренкура на территории дошкольной образовательной организации.
Срок реализации проекта:
2017-2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание оздоровительных и образовательных терренкуров на территории дошкольной образовательной 
организации для решения значимой задачи дошкольного образования – сохранение здоровья и приобще-
ние детей к здоровому образу жизни, так как специально организованные маршруты с посещением центра 
игр на асфальте, центров познавательно-исследовательской деятельности, экологических и оздоровитель-
ных троп проводятся на свежем воздухе, по принципу постепенного наращивания темпа и двигательной 
активности и способствуют закаливанию, повышению физической выносливости, нормализации психоэмо-
циональной деятельности детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах формирования и исполь-

зования предметно-пространственной среды на территории дошкольной образовательной организации 
в воспитательно-образовательных и оздоровительных целях.

2. Удовлетворение потребности детей в движении, сохранение положительного психоэмоционального со-
стояния.

3. Популяризация модели оздоровительного и образовательного терренкура в дошкольных учреждениях 
Московской области. 

Готовый инновационный продукт:
Оздоровительный и образовательный терренкур на территории дошкольной образовательной организа-
ции. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 15» 

ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Заведующий: Адаксина Ирина Александровна

Адрес: Московская область, г. Шатура, проспект Маршала 
Борзова, д. 7

Тел./ факс: 8 (496) 452-59-70
E-mail: adaksina_ia@mail.ru

Сайт: http://shat-dou15.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Тема: 
«Мир открытий с профессором Всезнамусом»
Цель:
Создание модели взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с учреждением дополни-
тельного образования «Созвездие», научным лицейским обществом «Эврика» МБОУ «Лицей», институтом 
проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук в целях развития познава-
тельной активности дошкольников через экспериментально-исследовательскую деятельность.
Задачи:
.Создать условия для познавательного развития дошкольников.
2.Обеспечить реализацию программы «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОО».
3.Развивать сотрудничество, сотворчество и совместную деятельность с социальными партнерами.
Срок реализации проекта:
2017 – 2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект позволяет создать условия для включения дошкольников в осмысленную деятельность, способ-
ствующую развитию их познавательной активности и тем самым повышающую качество образовательного 
процесса. Проект включает в себя мероприятия по организации взаимодействия с социальными партне-
рами, распространению передового педагогического опыта, взаимодействию с родителями, созданию мо-
бильного центра детского экспериментирования и реализации программы «Познавательно-исследователь-
ская деятельность в ДОО».
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание стажировочной площадки по обмену опытом работы в области детского экспериментирования 

для педагогов района.
2. Развитие инициативы, самостоятельности и творческих способностей воспитанников. 
Готовый инновационный продукт:
1. Модель взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с учреждением дополнительного 

образования «Созвездие», научным лицейским обществом «Эврика» МБОУ «Лицей», институтом про-
блем лазерных и информационных технологий Российской академии наук.

2. Программа «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОО». 



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

53

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 24»

ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Крылова Надежда Викторовна

Адрес: Московская область, г. Шатура, 
ул. Жарова, д.35.

Тел./ факс: 8(49645) 2-47-13
E-mail: krilovanadya@yandex.ru

Сайт: http://shat-dou24.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: 
«Неразлучные друзья - сад наш, социум, семья!»
Цель:
Создание  и апробация модели раннего партнерского взаимодействия с родителями детей от 0 до 3 лет  до 
посещения дошкольной образовательной организации. 
Задачи:
1. Выстроить систему взаимодополняющего сотрудничества с социальными партнерами.
2. Включить родителей детей раннего возраста в инновационные формы партнерского взаимодействия, 

реализуемые в дошкольной образовательной организации.
3. Разработать методическое пособие  по принципиально новым формам взаимодействия с родителями на 

основе технологии фасилитации и использовать его в практической деятельности.
Срок реализации проекта:
2017 -2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Выстроенная модель раннего взаимодействия с родителями позволит сформировать детско-родительские 
отношения и обеспечит психолого-педагогическое просвещение  родителей детей раннего возраста до 
посещения дошкольной образовательной организации. Данная модель предполагает наиболее целостную  
реализацию положения ФГОС дошкольного образования по  вовлечению семей непосредственно в обра-
зовательную деятельность. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Реализована модель раннего партнерского взаимодействия для семей с маленькими детьми.
2. Созданы информационные и рекламные материалы для родителей (печатная и электронная версии ин-

формационно-просветительского журнала; родительская группа в  социальных сетях, баннер, родитель-
ский просветительский листок).

3. Расширены и использованы педагогические  возможности  и творческий  потенциал  семей  в образова-
тельных инициативах дошкольной образовательной организации.

Готовый инновационный продукт:
1. Модель раннего партнерского взаимодействия с родителями детей от 0 до 3 лет.
2. Печатная и электронная версии информационно-просветительского журнала и родительского просве-

тительского листка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД №16 «СОЛНЫШКО» КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА  

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заведующий: Шатова Ольга Абрамовна

Адрес: Московская область,
г. Щёлково - 3, ул.Циолковского, д. 4а

Тел./ факс: 8 (496)259-70-17
E-mail: mbdoy16@mail.ru

Сайт: http://ds16-schel.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: 
Детско-родительский клуб «Коррекционная мозаика».
Цель:
Создание эффективной модели взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями вос-
питанников – реализуемой детским садом через детско-родительский клуб как форму  прямого общения и 
повышения компетенции родителей (законных представителей)  в области   кинезиологического направ-
ления психоречевой  коррекции.
Задачи:
1. Формировать  у родителей  знания о психофизиологических особенностях детей дошкольного возраста 

и их влияние на речевое и интеллектуальное развитие.
2. Формировать и развивать у дошкольников умственные способности посредством определенных двига-

тельных упражнений и воспитывать  у детей осознанное отношение к двигательной активности, интере-
са и потребности к физическому самосовершенствованию.

Срок реализации проекта:
2017 – 2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Развитие речи связано с психическим развитием в целом, наиболее часто у ребенка имеют место 
смешанные нарушения психоречевого развития. Для эффективности работы  одновременно с  
логопедическими технологиями  мы используем нейропсихологический подход. Чтобы работа  была 
продуктивной  необходимо подключение  не только специалистов (учителя – логопеда, педагога 
– психолога, инструктора по физической культуре), воспитателей, но и   родителей (законных 
представителей), как полноценных участников образовательного процесса. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Организация работы детско – родительского клуба,  представляющий систему психолого-педагогиче-

ского сопровождения семьи, направленной на развитие внутренних образовательных ресурсов семьи.
2. Обновление содержания образовательного процесса за счет внедрения нейропсихологического подхода  

в обучении , развитии и коррекции   детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
3. Повышение  компетенции родителей в области психофизиологии детей дошкольного возраста. Заинте-

ресованность родителей в  познании психофизиологического развития их детей,  гармоничного разви-
тия детей  для дальнейшего  успешного обучения в школе и сохранения здоровья. 

Готовый инновационный продукт:
Детско-родительский клуб  «Коррекционная мозаика».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 2»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Заведующий: Цапина Оксана Александровна

Адрес: Московская область, г. Электросталь
Бульвар 60-летия Победы, д. 6

Тел./ факс: 8(496)570-30-66
E-mail: mdou2stal@yandex.ru

Сайт: http://estalsad2.edumsko.ru/home

Направление:
Формирование развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных органи-
зациях.
Тема: 
Индивидуальный маршрут воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Цель:
Использование специально оборудованных пространств дошкольной образовательной организации с це-
лью создания социальных ситуаций развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
1. Организовать скомбинированную среду с учетом индивидуальных особенностей и потребностей воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья.
2. Модернизировать специальные условия, направленные на коррекционно-компенсаторные преодоления 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с учетом склонностей, интересов, уровня ак-
тивности.

3. Сформировать целостную системообразующую среду дошкольной образовательной организации с уче-
том принципа взаимосвязи деятельности всех субъектов образовательного процесса - педагогов, вос-
питанников, родителей (законных представителей).

Срок реализации проекта:
2017 -2019 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Первоочередная задача создания социокультурной среды в дошкольной образовательной организации -  
обеспечение ребенку с ограниченными возможностями здоровья чувства психологической защищенности, 
развитие индивидуальности, формирование знаний, умений и навыков не как самоцель, а как средство 
полноценного личностного развития. Изменение, улучшение и обогащение развивающей предметно-про-
странственной среды, является одним из эффективных условий реализации образовательного процесса, 
успешного формирования жизненной компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
условии социальной интеграции.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Реализация идеи данного проекта дает возможность внедрять его в учреждениях различных социальных 
инфраструктур как на территории Московской области, так и в других субъектах Российской Федерации, 
позволяя детям и подросткам с различными психомоторными нарушениями, расстройствами аутистическо-
го спектра, постоянно ощущать себя в единой комфортной предметно-пространственной среде.
Готовый инновационный продукт:
Модель развивающей предметно-пространственной среды с целью организации целостного педагогиче-
ского процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО.



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.

Адрес:
142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зелёная, д. 22


