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ПРЕДИСЛОВИЕ

Седьмой выпуск сборника о дошкольных образовательных организациях – победителях областного 
конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской 
области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки в 2019 году, продолжает 
серию изданий Министерства образования Московской области и Государственного гуманитарно-
технологического университета, освещающих региональную инновационную политику в сфере 
дошкольного образования.

В Московской области конкурс дошкольных образовательных организаций  муниципальных 
образований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
проводится с 2013 года. Конкурс проводится в рамках реализации Государственной программы 
Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 748/39, приказа министра образования 
Московской области от 25.06.2012 № 2915 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе 
образования Московской области», приказа министра образования Московской области от 27.12.2018 
года № 3361 «Об организации проведения областного конкурса дошкольных образовательных 
организаций муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области в 2019 году».

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

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

В 2019 году для участия в конкурсе зарегистрировано 167 заявки  из 62 муниципальных 
образований. В результате экспертной оценки, проведенной региональной конкурсной комиссией, 
определено 50 дошкольных образовательных организаций из 38 муниципальных образований, 
получивших наиболее высокий балл и ставших победителями конкурса 2019 года. Победителям 
присвоен статус Региональной инновационной площадки Московской области.

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

Перспективными направлениями развития инновационной деятельности в дошкольном образовании 
по итогам конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области 
являются: современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных 
потребностей и способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья; 
повышение качества образовательного процесса в ДОО в соответствии с требованиями федерального 
образовательного стандарта дошкольного образования: развивающая предметно-пространственная 
среда; педагогическое взаимодействие; кадровый потенциал; организационно-методическое 
обеспечение реализации образовательной программы для детей младенческого и раннего возраста; 
оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе родителям, чьи дети 
получают дошкольное образование в семье.

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

Данный сборник подготовлен в рамках методического сопровождения конкурса сотрудниками 
Московского областного центра дошкольного образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 «КАПЕЛЬКА»

ГОРОРДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА
Заведующий: Белоглазова Светлана Павловна

Адрес: Московская область, г. Балашиха, 
ул. Заречная, д.21

Тел./ факс: +7(495)523-71-31
E-mail: doykapelka27@mail.ru

Сайт: https://bal-ds27.edumsko.ru 

Направление:
Организационно – методическое обеспечение реализации образовательной программы для детей 
младенческого и раннего возраста.
Тема: 
«Мир малыша на кончиках пальцев».
Цель:
Создание комплекса развивающих игр и упражнений по развитию мелкой моторики у детей младенческого 
и раннего возраста. 
Задачи:
1. Создать  целостную систему  работы   по развитию   мелкой моторики  рук  у детей младенческого и 

раннего  возраста как основу формирования интеллектуальных способностей,  сохранения психического 
и физического здоровья детей.

2. Разработать комплекс развивающих игр и упражнений по развитию мелкой моторики рук для  детей 
младенческого и раннего возраста в рамках организационно-методического обеспечения реализации 
образовательной программы. 

3. Обеспечить  оптимальные условия для развития познавательных процессов, коммуникативных навыков, 
эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики   у детей младенческого и раннего возраста. 

Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в качестве 
работы дошкольного образовательной организации необходимо «обеспечить каждому ребенку равные 
стартовые возможности для успешного обучения в школе». 
Решение задачи не только в создании мест в ясельных группах,  но и возможности получения орга-
низационно – методического обеспечения реализации программ для детей младенческого и раннего 
возраста. 
Проблема развития мелкой моторики детей младенческого и раннего возраста на протяжении многих 
лет актуальна для теории и практики дошкольного образования. Мелкая моторика, сенсорика, коор-
динация движений -  ключевые понятия для периода раннего возраста. 
Оригинальность  проекта  «Мир малыша на кончиках пальцев» определяется тем, что рассматривает-
ся формирование и организация системы  работы по созданию  комплекса развивающих игр и упраж-
нений, направленных на развитие мелкой моторики рук у детей младенческого и раннего возраста.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1.Развитие познавательных процессов у детей младенческого и раннего возраста за счет использова-
ния комплекса игр, игровых упражнений, дидактических пособий по развитию мелкой моторики рук. 
2. Обеспечение коммуникации с родителями (законными представителями), со сверстниками  на ос-
нове совместной деятельности.
3. Рост профессиональной компетенции педагогических кадров по вопросам развития детей младен-
ческого и раннего возраста.
Готовый инновационный продукт:
1. Комплекс нетрадиционных игр и занимательных пособий для развития: сенсомоторной коорди-

нации (для детей от 0 до1 года); предметно – манипулятивной деятельности (от 1 года до 2 лет); 
сенсорной интеграции (от 2 до 3 лет).

2. Картотека игр и упражнений  по развитию  мелкой моторики у детей младенческого и раннего 
возраста.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 46 «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА 
Заведующий: Пахомова Любовь Юрьевна

Адрес: Московская область, г. Балашиха,  
мкр. Авиаторов,  ул. Летная, д.3

Тел./ факс: 8 (498) 913-07-02
E-mail: detsad46-strana@mail.ru

Сайт:  http://bal-ds46.edumsko.ru

Направление:
Оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития, и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье.
Тема: 
«Восхождение к успеху».
Цель:
Создание  системы работы в дошкольной образовательной организации (далее –ДОО) по социально-
коммуникативному развитию  детей  дошкольного возраста в рамках реализация авторской программы 
«По дороге социального успеха».
Задачи:
1. Разработать  программу социально-коммуникативного развития дошкольников «По дороге социального 

успеха».
2. Создать банк технологий работы с детьми, основанных на индивидуальном подходе к детям, интеграции 

образовательных областей, комплексно-тематическом планировании.
3. Разработать методические рекомендации по вопросам социально-коммуникативного развития детей в 

детском саду, в том числе для детей, получающих дошкольное образование в семье.  
Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность социально-коммуникативного развития детей  возрастает в настоящий период времени: 
часто у воспитанников отсутствует доброта, доброжелательность, общая культура во взаимоотношениях.
В ходе реализации проекта будет создана целостная система психолого-педагогического сопровождения и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам социально-коммуникативного 
развития детей дошкольного возраста, в том числе детей получающих дошкольное образование в семье. 
Будут отработаны эффективные механизмы сотрудничества и партнёрства ДОО и родителей с социальными 
организациями: школой, библиотекой, организациями культуры и спорта в вопросах социально-
коммуникативного развития детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Осуществление комплекса методических  мероприятий по оказанию психолого-педагогической 

поддержки и консультационной помощи родителям (законным представителям) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе родителям, чьи дети получают 
дошкольное образование в семье.

2. Рост  профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогов в вопросах социально-
коммуникативного развития дошкольников и родителей, чьи дети получают дошкольное образование в 
семье.

3. Выход учреждения на новый этап развития, повышение его        престижа в социуме, приобретение 
статуса региональной инновационной площадки.

Готовый инновационный продукт:
1. Программа «По дороге социального успеха» с    использованием блочно-модульного подхода. 
2. Банк технологий по социально-коммуникативному развитию детей в детском саду, в том числе для 

детей, получающих дошкольное образование в семье.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД  № 30 «ВЕСНУШКИ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА
Заведующий: Власова Наталья Викторовна

Адрес: Московская область, г. о. Балашиха,  
мкр. Кучино, ул. Брагина, д. 2Б

Тел./ факс: 8(498)663-34-31
E-mail: madou-30@mail.ru

Сайт: https://leonpark.wixsite.com/deti

Направление:
Новые подходы к формированию предметно-пространственной среды дошкольных образовательных 
организаций.
Тема: 
«Цифровая образовательная среда: новые подходы».
Цель:
Разработка модели информационно-образовательной площадки, способствующей совершенствованию 
профессиональных компетенций педагогов и руководящих работников дошкольной образовательной 
организации.
Задачи:
1. Создать информационно-образовательное пространство, позволяющее своевременно выявлять и 

способствовать удовлетворению информационных, образовательных, научно-исследовательских 
потребностей всех участников образовательного процесса.

2. Осваивать и внедрять информационно-коммуникационные технологии в практическую деятельность 
дошкольной образовательной организации.

3. Повышать компетенцию педагогов путем трансляции собственных разработок и знакомства с опытом и 
достижениями специалистов дошкольного образования ведущих учреждений.

Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Продуктивное использование цифровой образовательной среды всеми участниками способствует более 
качественной организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
Создание возможностей для получения качественного образования детьми дошкольного возраста с 
использованием цифровых информационных технологий. Совершенствование развивающей предметно-
пространственной среды, в том числе информационной, в дошкольной образовательной организации, 
способствующей совершенствованию профессиональных компетенций педагогов, педагогическому 
просвещению родительской общественности в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение посещаемости детьми дошкольной образовательной организации.
2.Повышение профессиональной компетенции, инициативности в реализации своего творческого 
потенциала у педагогических работников образовательной организации.
3. Установление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников в рамках единого информационного 
поля, сформированного кластерами цифровых информационных систем социальных, интернет и медийных 
средств массовой информации.
Готовый инновационный продукт:
1. Веб-представительство образовательной организации http://leonpark.wixsite.com/deti/.
2. Презентационно-просветительский блог дошкольной образовательной организации в социальной 
сети Instagram https://www.instagram.com/30madou/.
3. Информационно-образовательный блог для педагогов в социальной сети Instagram https://www.
instagram.com/pedagogmadou/.
4. Периодическое печатное издание для педагогов, законных представителей детей – Газета 
«Веснушки».
5. Периодическое печатное издание-квест для детей «Элтик».



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД № 5 «РАДОСТЬ» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГОРОДСКИЙ
Заведующий: Коробко Наталья Александровна

Адрес: Московская область, г. Ногинск, 
ул. 2 Кардолентный пр., д.2

Тел./ факс: 8(496)511-08-95
E-mail: mdou.5radost@yandex.ru

Сайт: https://ds5-bogorodsk.edumsko.ru/

Направление:
Организационно-методическое обеспечение реализации образовательной программы для детей 
младенческого и раннего возраста.
Тема: 
 «Только так из человечка выйдет Человек…». 
Цель:
Создание оптимальных условий амплификации психофизического и социокультурного развития детей 
младенческого и раннего возраста. 
Задачи:
1. Организовать инновационную вариативную образовательную среду, создать условия для сохранения и 

укрепления здоровья, комплексной безопасности, благоприятной адаптации, позитивной социализации 
и становления социокультурного опыта детей.

2.  Разработать методический и педагогический инструментарий для реализации программы.
3. Способствовать профессиональному росту педагогов, обладающих теоретической и практической 

готовностью к образовательной деятельности с детьми младенческого и раннего возраста и практическими 
умениями взаимодействия с семьями воспитанников.

Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Возрождение массовой практики раннего образования актуализирует проблему инновационного подхода 
к организации развития, обучения и воспитания данного контингента воспитанников. Основная идея 
проекта заключается в создании условий и реализации системы мероприятий, направленных на внедрение 
инновационной образовательной программы дошкольного образования для детей от 2 месяцев до трех 
лет «Теремок» (научный руководитель И.А. Лыкова). В рамках реализации проекта будут подготовлены 
педагоги, обладающие необходимыми знаниями и компетенциями для работы с детьми до 3 лет.  Созданы 
вариативные модели организации образовательной среды (групп «вместе с мамой», кратковременного 
пребывания, полного дня).
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Накопление положительного инновационного опыта взаимодействия с детьми младенческого и раннего 
возраста.
2. Создан банк методических материалов, рекомендаций, парциальных программ, авторских игр и пособий 
для реализации инновационной образовательной программы дошкольного образования для детей от двух 
месяцев до трех лет «Теремок» 
3.  Повышение качества образования детей младенческого и раннего возраста.
4. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг, соответствие образовательным 
запросам семьи.
Готовый инновационный продукт:
1. Образовательная среда для реализация образовательной программы «Теремок». 
2. Диссеминация опыта работы в рамках «Школы педагога раннего детства».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 8 «ВАСИЛЕК» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГОРОДСКИЙ 
Заведующий: Коробицына Марина Николаевна

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

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

Сайт: https://ds8-bogorodsk.edumsko.ru/

Направление:
Организационно – методическое обеспечение реализации образовательной программы для детей 
младенческого  и раннего возраста.
Тема: 
Центр помощи семье «Ребенок с пеленок».
Цель:
Создание центра как единого образовательного пространства по успешной адаптации детей 
младенческого и раннего возраста.
Задачи:
1. Повысить уровень профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса по 

вопросам взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями.
2. Создание благоприятной развивающей предметно - пространственной среды и условий в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром.

3. Повышать качество образовательного процесса, через сопровождение и просвещение семьи в период 
ожидания ребенка, а также в первичной социализации детей младенческого и раннего возраста, в 
специально созданной развивающей предметно – пространственной среде.

Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание центра помощи семье (в рамках взаимодействия с родителями), обеспечивающего 
психолого-педагогическую поддержку и повышение компетенции родителей в вопросах развития и 
образования детей младенческого и раннего возраста позволит:

- значительно сократить социальную изоляцию семей, не посещающих детский сад;
- выявить детей и семей, нуждающихся в ранней помощи, находящихся в «зоне риска»;
- оказывать квалифицированную помощь как родителям в период ожидания ребенка, так и детям в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет специалистами дошкольного образовательного учреждения; 
- удовлетворять потребности и выявление сильных сторон каждой семьи, опираясь на них в ходе 

решения возникших вопросов.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Совершенствование образовательного процесса, направленного на успешную адаптацию детей 

младенческого и раннего возраста.
2. Сформированность профессиональной компетенции всех участников образовательного процесса.
3. Создание программно – методического и ресурсного обеспечения центра помощи семье «Ребенок с 

пеленок».
Готовый инновационный продукт:
1. Центра поддержки семье «Ребенок с пеленок» (реализация комплексной основной образовательной 

программы ДО «Теремок» для детей от 2 – х месяцев до 3-х лет).
2. Программа работы Центра поддержки семьи «Ребенок с пеленок».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 97 «СОЛНЫШКО» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

БОГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Соловей Евгения Анатольевна

Адрес: Московская область, г. Ногинск-9, 
Спортивная 

Тел./ факс: 8 (496) 522-69-97
E-mail: solnishko97cadik@mail.ru

Сайт: https://ds97-bogorodsk.edumsko.ru/

Направление:
Новые подходы к формированию  развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 
образовательных организаций.
Тема: 
«Книгостудия «Про-чтение» - литературная лаборатория».
Цель:
повышение читательской компетенции и роста читательской активности участников образовательного 
процесса до уровня соответствующего успешной  адаптации в сложном динамичном обществе через  
внедрение современной модели организации дошкольного образования и вовлечение потенциальных 
читателей в мероприятия по популяризации чтения с учетом образовательных потребностей и способностей 
детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
1. Консолидировать усилия родителей и педагогов в развитии умения мыслить самостоятельно, 
результативно, обогащении положительного эмоционального опыта ребёнка. 
2. Пропагандировать семейное чтение - одного из главных ресурсов здоровьесбережения нации и 
сохранения традиций.
3. Создать современную вариативную инфраструктуру, ориентированную на возможность свободного 
выбора детьми видов активности.
Срок реализации проекта:
2019 - 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея проекта заключается в организации новой модели взаимодействия детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и родителей (законных представителей -. просветительского 
клуба «Книгостудия «Про-чтение» - литературная лаборатория» (далее Книгостудия «Про-чтение»). 
Работа в Книгостудии «Про-чтение» даст возможность педагогическому коллективу, детям, в том числе  и 
детям с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям (законным представителям) овладеть 
навыками работы в команде.
Книгостудия «Про-чтение» станет центральным звеном при организации дополнительных образовательных 
услуг (театральная студия  «Ритм», технический клуб «Леготека», семейная музыкальная гостиная 
«Картинная галерея», творческая мастерская «Радуга», патриотический клуб «Я–патриот», экологический 
кружок «Друзья природы» и т.д.). 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Появление собственной библиотеки с разнообразным книжным фондом (книги советской эпохи и 

современного издания.
2. Будет достигнуто изменение  отношения  к книжной, читательской культуре  у детей и их родителей 

(законных представителей) 
3. Повышение культурной компетентности детей, детей с ограниченными возможностями 
4. Рост читательской активности (охвата и интенсивности) населения до уровня, соответствующего 

успешной адаптации в сложном, динамичном обществе переходного типа (доля читающего населения, 
доля активно читающего населения) стержня патриотизма.

Готовый инновационный продукт:
1. Модель  организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и способностей 
детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья  «Книгостудии  «Про-чтение» - 
литературной лаборатории»
2. Создание собственного канала YouTube «Электронный воспитатель +». 
3. Создание на базе Книгостудии  «Про - чтение»  «Комнату - размышлений» (новая модель 
взаимодействия педагогов с детьми группы риска и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 1 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЛАСИХА 
Заведующий: Бондарева Ирина Владимировна

Адрес: Московская область, п. Власиха,  
мкр. Школьный, д.8

Тел./ факс: 8 (495) 594-02-24
E-mail: raduga5-2007@yandex.ru

Сайт: https://dou1.edumsko.ru/

Направление:
Оказание психолого-педагогической поддержки и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье.
Тема: 
«Детский сад и семья – материки планеты детства».
Цель:
Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
развития, сохранения и укрепления здоровья дошкольников, привлечение их к сотрудничеству с коллективом 
детского сада в плане единых подходов в преемственности и согласованности в предшкольный период.
Задачи:
1. Оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям (законным 

представителям) по проблемам воспитания и развития ребенка.
2. Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей (законных представителей), поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях.
3. Способствовать установлению доверительных отношений между родителями (законными 

представителями) и педагогами дошкольной образовательной организации (далее – ДОО).
Срок реализации проекта:
2019–2021 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность взаимодействия «ребенок – семья – детский сад» обусловлена социальной потребностью 
в повышении качества образования и воспитания детей дошкольного возраста в Московской области и 
Российской Федерации. Реализация проекта позволит создать систему взаимодействия для оказания помощи 
семье в выполнении воспитательной функции родительства. ДОО создает условия для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства. Семья является институтом первичной социализации 
ребенка, растущей личности. ДОУ- место вторичной социализации ребенка дошкольника. Мы подходим 
к осуществлению процесса воспитания и образования детей через привлечения родителей в специально 
организованное пространство, обращаясь к их ценностно-смысловой сфере, учитывая отношения в семье, 
ценности и интересы, отношение к качеству образовательных услуг и ожидания родителей от посещения 
ДОУ. Особое значение уделяем поддержке института отцовства.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Активная родительская позиция и эффективные детско-родительские отношения.
2. Диалоговое взаимодействие в системе «педагог – родитель», преемственность в воспитании ребенка 

в ДОО и семье; повышение коммуникативной компетентности родителей (законных представителей) 
детей раннего и дошкольного возраста.

3. Благоприятный прогноз адаптационного периода в начале обучения в школе у детей.
4. Программы психолого-педагогического сопровождения родительства в условиях новых форм 

общественно-семейного взаимодействия. 
Готовый инновационный продукт:
1. Система мероприятий, направленных на повышение педагогической компетенции родителей, улучшение 
качества семейного воспитания; созданы творческие проекты по взаимодействию с семьей.
2. Функционирование стажировочной площадки для педагогов по вопросам взаимодействия с семьей
3. Библиотека полезных материалов для участников образовательного процесса: статьи, конспекты 
образовательных мероприятий, рекомендации, электронные книги, картотеки.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 14 «ПОДМОСКОВЬЕ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОМОДЕДОВО
Заведующий: БВласова Елена Анатольевна

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

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

Сайт: https://domoddou14.edumsko.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта дошкольного образования: 
развивающая предметно — пространственная среда, педагогическое взаимодействие, кадровый потенциал.
Тема: 
«Волшебная страна — ДЕТСТВО».
Цель:
Социально-коммуникативное, познавательное и творческое  развитие детей средствами активной 
мультипликации.
Задачи:
1. Создать доверительную творческую атмосферу сотрудничества. 
2. Обучать работе с техническими средствами (компьютер, микшер, микрофон, фотоаппарат, видеокамера, 

WEB – камера, интерактивный мультимедийный комплекс). 
3. Развивать  познавательную активность: концентрацию и устойчивость внимания, воображения, 

креативность мышления, речи; мелкой моторики.
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, дошкольная организация получила возможность на реализацию вариативных моделей 
организации дошкольного образования. Одной из вариативных моделей современного дошкольного 
образования является создание мультипликационной студии «Загадка» которая должна обеспечивать:
-- максимальную реализацию  научно — технического, творческого и познавательного потенциала 

через  детскую инициативу;
-- создание  необходимых условий для проявления самостоятельности;
-- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста)  в малых подгруппах;
-- наличие материалов, оборудования и инвентаря для создания собственных мультфильмов; 

Мультипликация в образовательном процессе – это новый универсальный многогранный способ 
развития ребенка в современном визуальном и информационно насыщенном мире. Происходит раннее 
приобщение детей к новой творческой деятельности, в процессе которой ребёнок осознаёт себя 
как творца, раскрываются его дарования, пробуждается любознательность, расширяются границы 
познания мира.  
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Высокая степень проявления детской инициативности, креативности  и самостоятельности.
2. Разработанные и апробированные  программы вариативных моделей и совместные творческие 

и социальные   проекты  и акции для поддержки и повышения компетенции родителей в вопросах 
социально — коммуникативного, творческого и познавательного развития  детей.

3. Создание библиотеки полезных материалов для  участников образовательного процесса с целью 
получения информационных ресурсов в виде статей, рекомендаций, электронных книг, развивающих 
материалов по   научно — технической  деятельности детей дошкольного возраста.

Готовый инновационный продукт:
1. Функционирование  детской мультипликационной студии «Загадка».
2. Серия мультипликационных роликов в рамках работы муниципальной акции «Безопасное детство», 

серия мультипликационных фильмов по мотивам русских народных сказок.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
№ 7 «ГВОЗДИКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДУБНА
Заведующий: Дементьева Надежда Николаевна

Адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Сахарова, д.1  

Тел./ факс: 8 (496) 214-74-98
E-mail: dubna.dou7@mail.ru

Сайт: dou7.goruno-dubna.ru

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
«Учимся жить устойчиво в глобальном мире».
Цель:
Активизация экологического движения, получение новых знаний о нашем общем доме, в котором мы 
живём, о взаимозависимости человека и природы.
Задачи:
1. Распространить идеи образования для устойчивого развития среди педагогической общественности, 
детей и их родителей.
2. Расширить спектр сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире».
3. Применить информационно-коммуникационные технологии для повышения эффективности во 
взаимодействии с социумом.
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В настоящее время экологическое образование признается приоритетным направлением системы общего 
образования подрастающего поколения. Сегодня и завтра нам нужны люди с новым экологическим 
мышлением и мировоззрением, способные осознавать последствия своих действий для себя, для близких, 
для своего города, страны и будущих поколений. Предлагаемый проект способствует изменению подхода к 
самой сути экологического образования, направленного на формирование общей экологической культуры, 
экологического сознания и понимания меры ответственности детей дошкольного возраста за свои действия 
в социокультурном окружении и в природе.
Проект предполагает  распространение позитивного опыта в системе образования по вопросам образования 
в интересах устойчивого экологического развития.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Увеличение количества детей и взрослых, охваченных идеями воспитания для устойчивого развития.
2. Появление новых образовательных организаций, участвующих в воспитании эко-поколения. 
Готовый инновационный продукт:
1. Выпуск видео роликов с выступлениями детей и взрослых по распространению идей для устойчивого 
развития.
2. Банк методических разработок по воспитанию экологической  культуры.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 47 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕГОРЬЕВСК
Заведующий: Мирейко Ирина Анатольевна

Адрес: Московская область, г. Егорьевск, 
ул. Майора Удачина, д. 7А

Тел./ факс: 8 (496) 403-26-86
E-mail: leskaz.47@mail.ru

Сайт: http://egords47.edumsko.ru

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей  с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
«Дошкольный НАУКОГРАД - начальный вектор развития интеллектуального потенциала России».
Цель:
Создание  экспериментальной образовательной платформы  для объединения дошкольников с разными 
образовательными потребностями,  в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 
детского   экспериментального интеллектуального клуба «Дошкольный НАУКОГРАД».
Задачи:
1. Спроектировать и создать инновационную модель детского экспериментального интеллектуального 
клуба «Дошкольный НАУКОГРАД» с высокой интеллектуальной культурой всех участников образовательных 
отношений. 
2. Совершенствовать   развивающую предметно-пространственную среду, включая элементы доступной 
среды,  в условиях работы  в инновационном режиме.
3. Активизировать сетевое и практическое взаимодействие учреждений дошкольного, общего образования   
с целью дессиминации опыта   инновационной деятельности.
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность проекта - выявление  талантливых  дошкольников с учетом образовательных потребностей 
и способностей, в том числе  детей с ограниченными возможностями здоровья. Основным решением 
проблемы служит апробация и внедрение инновационной формы интеллектуального развития в рамках 
экспериментального детского интеллектуального клуба «Дошкольный НАУКОГРАД». 
Подпроекты и педагогические  мероприятия направлены на углубленное развитие способностей детей 
путем вооружения их инструментом интеллектуального действия и обучения методам самостоятельного 
добывания знаний  в увлекательной форме. Создание информационного   контента инновационного 
педагогического опыта. Организация  работы  детско-родительского сообщества  «Взгляд в будущее» 
объединит детей педагогов и родителей  в едином  образовательном  пространстве.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Внедрение новых форм дошкольного образования; развитие инициативности и самореализации 

воспитанников с разными образовательными потребностями и способностями. 
2. Создание субъективно-ориентированной образовательной среды, стимулирующей  интеллектуальные 

способности дошкольников, лидерское поведение, и  позитивную  Я-КОНЦЕПЦИЮ. 
3. Включение элементов доступной среды. крепление преемственных связей двух ступеней образования в 

вопросах формирования естественнонаучных представлений  детей.
Готовый инновационный продукт:
1. Экспериментальный интеллектуальный клуб «Дошкольный НАУКОГРАД».
2. Детско-родительское сообщество  «Взгляд в будущее».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД  № 5 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ
Заведующий: Перфильева Наталия Александровна

Адрес: Московская область,
г.о. Жуковский, ул. Молодёжная, д. 16

Тел./ факс: 8 (498) 482-07-05; 482-23-01
E-mail: mdou-detsad5@yandex.ru

Сайт: https://zhukdou5.edumsko.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей, в  том и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Аэрокосмические технологии в формировании инженерной мысли дошкольников.
Цель:
Создание условий для развития и саморазвития учащихся, воспитания у них способности принимать 
самостоятельные решения, развитие познавательного научно - исследовательского интереса и планетарного 
мышления.
Задачи:
1. Формировать у ребёнка понятие структуры профессии инженера.
2. Прививать детям инженерные идеи в конструктивной деятельности.
3. Создавать условия для самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности детей в рамках 
реализуемого проекта.
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Подготовка инженерных кадров, квалификация которых отвечает сегодняшним и перспективным 
потребностям промышленных предприятий является задачей государственной важности. Аэрокосмическое 
образование является выражением важнейших тенденций в развитии человечества: космизации, 
глобализации и экологизации. В плане решения воспитательных задач этот проект создает объективную 
предпосылку для воспитания планетарного мышления и толерантного отношения людей Земли друг к 
другу.
Проект позволяет сделать процесс развития воспитанников наиболее социально ориентированным, 
направленным на решение значимых для общества и государства проблем в целом. Проект позволяет 
детям играть, двигаться, получать ответы на свои вопросы, проявлять свои способности и свой характер, 
делать свой выбор, самостоятельно думать, дружить со сверстниками, доверять взрослым, пробовать себя 
в новой деятельности.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. У детей формируются навыки самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на 
вопросы, экспериментировании, и применении своих навыков в играх и практической деятельности. 
2. Педагоги осваивают новый метод организации насыщенной детской деятельности, 
который дает возможность расширить образовательное пространство, придать ему новые 
формы, эффективно развивать творческое и познавательное мышление дошкольника. 
3. Высокий уровень понимания участниками образовательного процесса ценности инженерного образования 
детей, начиная с первой ступени.
Готовый инновационный продукт:
Модель использования аэрокосмических технологий в формировании инженерной мысли дошкольников.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 8 «КОЛОКОЛЬЧИК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНТЕЕВКА 
Заведующий: Гусева Марина Михайловна

Адрес: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Адмирала 
Жильцова, д.5Б

Тел./ факс: 8 (496) 536-06-44
E-mail: dou_kolokolchik8@mail.ru 

Сайт: https://ivant-dou8.edumsko.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Тема: 
«Юный конструктор».
Цель:
Рразработка модели специальной предметно-пространственной развивающей среды, способствующей 
раскрытию интеллектуально – творческого потенциала ребенка.
Задачи:
1. Обеспечить создание предметно-пространственной среды для развития и формирования технической 

направленности у воспитанников дошкольной образовательной организации (далее – ДОО).
2. Формировать у детей практические навыки работы с конструкторами.
3. Внедрить в образовательную деятельность современные формы, методы и средства педагогического 

взаимодействия.
Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В рамках проекта предполагается обогатить предметно – развивающую среду специальными видами 
конструкторов, позволит педагогу организовать работу  таким образом, чтобы каждый воспитанник 
смог проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
конструировании и др.
Созданная предметно – развивающая среда позволит объединить  игру с исследовательской и 
экспериментальной деятельностью, предоставит ребенку возможность экспериментировать и созидать 
свой собственный мир, где нет границ.
Созданная развивающая предметно-пространственная среда позволит, развить научно-технический 
и творческий потенциал личности ребенка будет происходить преимущественно, за счёт прохождения 
через разнообразные интеллектуальные, игровые, творческие, фестивальные формы, требующие 
анализа объекта, постановки относительно него преобразовательных задач и подбора инструментов для 
оптимального решения этих задач. Поэтому будет осуществляться одновременно речевое, познавательное, 
художественно – эстетическое  и социально – коммуникативное развитие старших дошкольников.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. В каждой возрастной группе предметно- пространственная развивающая среда создана с учетом 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса.
2. Привлечено внимание к инновационной теме всех участников образовательных отношений, массовое 

осознание и понимание важности осуществления технического развития на базе ДОУ.
3. Увеличение численности старших дошкольников, вовлечённых в дополнительную образовательную 

деятельность.
4. Удовлетворение социального запроса родителей, повышение рейтинга и формирование положительного 

имиджа ДОО.
Готовый инновационный продукт:
1. Методические рекомендации по оснащению предметно – пространственной развивающей среды.
2. Программа  дополнительной кружковой деятельности «Юный конструктор». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НОВОСЕЛКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАШИРА
Заведующий: Богомолова Наталья Викторовна

Адрес: Московская область, г.о. Кашира, п. Новоселки, 
ул. Центральная, д. №22

Тел./ факс: 8 (496)693-34-58
E-mail: ya.detsky@yandex.ru

Сайт: http://kashds19.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 
развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, кадровый потенциал.
Тема: 
«Агромир» - центр профориентации и экологического воспитания дошкольников.
Цель:
Создание инновационной модели экологического воспитания и ранней профориентации дошкольников с 
учетом региональной специфики и потребностей города.
Задачи:
1.Создать инновационную развивающую предметно-пространственную среду для социально-
коммуникативного и познавательного развития дошкольника.
2.Создавать условия для развития у детей интереса  к профессиям овощеводческой отрасли, желания их 
выполнять на благо родного города.
3.Развивать социальное и сетевое партнерство дошкольной образовательной организации (далее –ДОО), 
Тепличного комплекса ООО «Агрокультура Групп» и семьи  по вопросам экологического воспитания и 
профессиональной ориентации дошкольника.
Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание центра «Агромир» как инновационной модели образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации. Работа центра «Агромир» направлена на раннюю профориентацию  и 
экологическое воспитание дошкольников, через интеграцию образовательных областей, ориентированной 
на особенности экологической структуры Подмосковья с привлечением родителей и организаций социума.
Новые условия диктуют и новые подходы к педагогическому взаимодействию детского сада с семьёй 
и социумом. Сотрудничество ДОО с Тепличным комплексом  ООО «Агрокультура Групп»  и другими 
общественными организациями помогут объединить вокруг ребёнка те силы общества, которые 
заинтересованы в его развитии. Созданная модель  сделает детский сад центром экологического воспитания 
на селе, который  сплотит всех участников образовательных отношений, обеспечит  информационную 
открытость образовательного пространства, скоординирует  свои усилия с другими учреждениями 
городского округа.
В поиске и реализации новой  модели  экологического  воспитания  будут найдены инновационные  
технологии  и механизмы  воспитания разносторонне развитой личности ребенка дошкольника,  приобретен  
опыт  сетевой формы обучения.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Апробация модели  социального партнерства по  экологическому воспитанию и ранней профориентации, 

методические рекомендации по ее реализации.
2. Совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их квалификации в области 

экологического воспитания.
3. Повышение уровня информационного обеспечения экологического воспитания на региональном и 

муниципальном уровнях.
4. Разработка учебно-методических пособий и рекомендаций в области экологического   воспитания  и 

ранней профориентации для  педагогов и родителей.
Готовый инновационный продукт:
«Агромир» - инновационный центр профориентации и экологического воспитания дошкольников.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 № 6  «КРИСТАЛЛИК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЛИН
Заведующий: Баранова Людмила Александровна

Адрес: Московская область, г. Клин,  
ул. Клинская, д.42

Тел./ факс: 8 (496) 249-93-07
E-mail: kristallik6@mail.ru

Сайт: http://kristallik6.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, кадровый 
потенциал.
Тема: 
Мини-планетарий «Наша Вселенная».
Цель:
Развитие у детей дошкольного возраста элементарных представлений о космосе средствами познавательно-
исследовательской деятельности. 
Задачи:
1. Формировать знания, представления детей об устройстве Солнечной системы и основных космических 

явлениях. 
2. Формировать знания, представления о покорителях космоса. 
3. Обеспечить условия для развития поисково-познавательной деятельности детей. 
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект будет способствовать развитию предметно-пространственной среды в соответствии с  Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Созданная инновационная 
развивающая предметно-пространственная среда позволит сформировать и расширить представления о 
солнечной системе, космосе,  научит ориентироваться в современном интерактивном окружении, овладеть 
необходимыми исследовательскими способностями. 
Данный проект может стать основой для создания в дошкольных образовательных организациях кружков 
по дополнительному образованию познавательной  направленности и основам первоначальных знаний 
об астрономии, для повышения уровня информационно-коммуникационной компетентности педагогов, 
создания базы электронных образовательных ресурсов по астрологическому образованию дошкольников. 
улучшение условий содержания и образования детей, повышение эффективности использования 
материально-технической базы системы дошкольного образования.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Сформированность знаний, представлений об устройстве Солнечной системы, основных космических 

явлениях, покорителях космоса. 
2. Повышение знаний педагогов по данной теме; создание условий для обеспечения полноценного развития 

детей; создание условий для развития познавательно-исследовательской деятельности ребенка.
3. Обогащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания, а также 

соответствующим оборудованием; повышение уровня информативности среды.
4. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса качеством образовательной услуги.
Готовый инновационный продукт:
Мини-планетарий «Наша Вселенная».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 42 «СВЕТЛЯЧОК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЛИН
Заведующий: Соколова Ольга Владимировна

Адрес: Московская область, Клинский район, д. Слобода, 
ул. Центральная д.18 

Тел./ факс: 8 (496) 246-76-35
E-mail: dou.sloboda@yandex.ru

Сайт: http://svetlachok42.ru

Направление:
Оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье.
Тема: 
«Центр дистанционного просвещения «Ключ к успеху».
Цель:
Создание дистанционного центра оказания психолого-педагогической поддержки и консультационной  
помощи родителям (законным представителям) воспитанников дошкольной образовательной организации 
(далее – ДОО), в том числе родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье.
Задачи:
1. Изучить педагогический опыт, накопленный в городском округе, области, стране по организации 

оказания дистанционной консультационной помощи. 
2. Создать комплекс условий для организации и функционирования дистанционного центра: подбор 

помещения, приобретение необходимого оборудования, привлечение специалистов .
3. Повысить компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охране и укрепления здоровья детей, в том числе родителей, чьи дети в силу объективных причин, не 
посещают дошкольную образовательную организацию.

Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В последние годы  в нашей дошкольной образовательной организации увеличилось число воспитанников, 
нуждающихся в коррекционной помощи таких специалистов, как логопедов, психологов, дефектологов. 
Современные родители, с одной стороны, достаточно образованные люди, а с другой мало информированы 
в области инклюзивного образования,  педагогики и психологии , особенно родители, чьи дети получают 
дошкольное образование в семье.
Проект направлен  на создание новой модели образовательной деятельности, основанной на взаимодействии 
дошкольного образовательного учреждения с социумом.
В настоящее время в сельской дошкольной образовательной организации нет полноценных условий для 
инклюзивного обучения детей и оказания  квалифицированной консультационной помощи родителям: 
отсутствуют узкие специалисты, нет специального оборудования и современных технических средств 
обучения для проведения коррекционных занятий.  Было принято решение разработать проект по созданию 
центра дистанционного просвещения  родителей, в том числе, чьи дети получают дошкольное образование 
в семье, с привлечением специалистов из городских дошкольных образовательных организаций.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Расширение  спектра  реализуемых образовательных услуг в дошкольной образовательной организации 

с привлечением специалистов (учителей-психологов, дефектологов, логопедов и др.);
2. Овладение педагогами новых педагогических технологий (информационно-коммуникационных 

технологий), совершенствование умения пользоваться современными техническими средствами; 
способности оказывать квалифицированную  помощь детям, родителям и педагогам, формированию  
положительного  имиджа дошкольной образовательной организации.

Готовый инновационный продукт:
1. Модель сетевого взаимодействия: сельский детский сад-специалисты городских образовательных 

учреждений - для оказания консультационной   помощи родителям воспитанников, в том числе не 
посещающих ДОО.

2. Методические рекомендации для родителей и педагогов по выявлению причин речевых нарушений у 
детей http://svetlachok42.ru.

3. Методические рекомендации для родителей «Речевые нарушения и их последствия» http://svetlachok42.
ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 3 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЛАДУШКИ»

КОЛОМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Савина Элина Владимировна

Адрес: Московская область, г. Коломна,  
проспект Кирова, д.26

Тел./ факс: 8(496)612-11-13 / 8(496)612-71-19 
E-mail: mbdou3-kolomna@mail.ru

Сайт: https://dou3ladushki-kolomna.emsko.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Детско-взрослый театр «Чемодан».
Цель:
Создание детско-взрослого театра «Чемодан» как модель  равноправного партнерства, направленной на 
успешную социализацию дошкольников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
Создать благоприятные условия для формирования социальной компетентности и развития творческих 
способностей дошкольников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 
театрализованной деятельности.
Создать условия для мотивации родителей, педагогов, социальных партнеров для участия в проекте.
Формировать интерес к детскому театральному искусству в малых городах Подмосковья посредством 
представления творческого продукта. 
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание детско-взрослого театра «Чемодан» связано с реализацией положений федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования по формированию у дошкольников 
социально-значимых компетентностей. Социальная компетентность дошкольника - база, на которой будет 
выстроена социальная компетентность взрослого человека, которая предполагает: освоение социальных 
дистанций и ролей при общении с окружающими, умение видеть и давать эмоциональную оценку 
происходящему. Развитие социальной компетентности особенно актуально для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Дети данной категории имеют трудности в социальной адаптации и общении. 
Поэтому театр в формате работы детского сада позволяет обеспечить равные возможности для 
полноценного развития каждого ребенка и создании благоприятных условий формирования способностей 
и творческого потенциала дошкольника. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение уровня развития социальной компетентности воспитанников, их творческой активности и 

эмоционально-волевой сферы. 
2. Привлечение к эффективному сотрудничеству родителей и партнеров.
3. Разработка методических продуктов по теме проекта; обогащение предметно-развивающей среды 

детского сада; трансляция опыта инновационной деятельности детского сада.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель равноправного партнерства в рамках театрализованной деятельности детско-взрослый театр 

«Чемодан».
2. Методические разработки по театрализованной деятельности (программы, планы, методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД  КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 40 «СОЛНЫШКО» 

КОЛОМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Власова Наталья Юрьевна

Адрес: Московская область, Коломенский г.о., бульвар 
800-летия Коломны, д.3

Тел./ факс: 8 (496) 618-32-48
E-mail: solnyshko40@mail.ru

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

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, кадровый 
потенциал.
Тема: 
«Гостевая педагогика».
Цель:
Разработка и внедрение системообразующего подхода «Гостевая педагогика» для повышения 
эффективности  процесса организации активной жизнедеятельности ребенка во всех ее проявлениях, 
становления его субъектной позиции и самореализации.
Задачи:
1. Обогатить социальный опыт дошкольников, активизировать межличностное общение со сверстниками 
и взрослыми в условиях модернизации развивающей предметно-пространственной среды ДОО и тесного 
взаимодействия с социумом.
2. Повышать уровень родительских компетенций и стимулировать творческий потенциал членов семей 
воспитанников,  их стремление к взаимодействию с детским и педагогическим коллективами. 
3. Формировать и аккумулировать информационных, справочных, консультативных, методических  
образовательных материалов по внедрению «Гостевой педагогики». 
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Разработка и внедрение в образовательный процесс системообразующего подхода «Гостевая педагогика», 
который предполагает  отбор, разработку, апробацию и систематизацию наиболее эффективных 
форм взаимодействия детей и взрослых в различных социальных ситуациях и формирование особой 
межличностной коммуникации - «гостевой».
 «Гостевая педагогика» строится на максимально возможном использовании образовательных, 
интеллектуальных, творческих, социальных пространственно-средовых ресурсов не только ближайшего 
окружения, но и части городского социума для полноценного проживания детьми периода детства, 
повышения их вовлеченности в образовательный процесс и воспитания социально активной личности.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение  качества образования и социализации дошкольников в рамках деятельности объединений 

«Детское сотворчество» и «Детское наставничество».
2. Образование инновационного  коворкинг-центра «Содружество: детский сад и семья». 
3. Создание «Бюро находок» продуктов «Гостевой педагогики», «Копилки творческих идей» по 

преобразованию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ.
4. Разработка  модели дополнительного образования «Мир в подарок» на основе принципа сетевого 

взаимодействия и социального партнерства.
5. Функционирование официального сайта профильного информационно-консультативного пункта  

«ПроЗрение».
Готовый инновационный продукт:
1. Модель открытой социально-образовательной системы в современном дошкольном образовательном 

учреждении – «Открытый детский сад».
2. Профильный информационно-консультативный пункт «ПроЗрение».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА №2 «МАЛЫШКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЁВ 
Заведующий: Мишина Наталья Сергеевна

Адрес: Московская область, г. Королев, 
ул. Садовая д.5А

Тел./ факс:  8 (495) 516-58-08
E-mail:  ds2malyshka@mail.ru

Сайт: http://ds2.edu.korolev.ru/

Направление:
Организационно-методическое обеспечение реализации образовательной программы для детей 
младенческого  и раннего возраста.
Тема: 
Центр раннего развития «Здравствуй, малыш!».
Цель:
Создание условий для организации на базе детского сада Центра раннего развития детей  младенческого 
и раннего возраста.
Задачи:
1. Разработать и апробировать парциальную образовательную программу раннего развития детей 

младенческого и раннего возраста.
2. Разработать   методические   пособия   к   парциальной   образовательной   программе   раннего   

развития   детей  младенческого и раннего возраста.
3. Организовать Консультационный пункт для родителей детей младенческого и раннего возраста не 

посещающих детский  сад,  в  том  числе  будущих  родителей  с  привлечением  социальных  партнеров  
(сотрудники  детской поликлиники, женской консультации и др.)

Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Данный проект предполагает разработку и реализацию образовательной программы полноценного 
развития детей  первых  трех  лет  жизни,  построенной  на  принципах  системного  и  деятельностного  
подхода  и  интеграции образовательных областей. Ключевым положением проекта является организация 
детской деятельности в «Развивающем комплексе», включающем:   комнату   для   индивидуальных   
занятий   физкультурой,   комнату   интеллектуального   развития, укомплектованную  оборудованием  для  
проведения  игр  с  водой  и  песком,  а  также  ознакомления  с  сенсорными эталонами (величина,  цвет,  
форма),  музыкально-физкультурный  зал,  «Зимний  сад»,  используемый  не  только  как «живой уголок», 
но и как комната психологической разгрузки.
Создание  виртуального  «Родительского  университета»  с  организацией  онлайн-  и  офлайн  -  трансляций 
позволит упростить оказание родителям психолого-педагогической поддержки и консультационной 
помощи, а также повлияет на расширение родительской аудитории и получение от нее обратной связи.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1.  Разностороннее  развитие  каждого  ребенка,  облегчение  адаптации,  ранняя  социализация,  повышение  
уровня  познавательного развития, самостоятельности.
2. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды ДОО. Организация образовательной 
деятельности  детей младенческого и раннего возраста в помещениях «Развивающего комплекса».
3. Организация и проведение интерактивных мероприятий для родителей детей младенческого и раннего 
возраста не посещающих детский сад, в том числе будущих родителей. Укрепление сотрудничества с 
социальными партнерами (сотрудники детской поликлиники, женской консультации и др.)
Готовый инновационный продукт:
1. Центр раннего развития «Здравствуй, малыш!». 
2. Консультационный пункт для родителей детей младенческого и раннего возраста, в том числе для  
будущих родителей с привлечением социальных партнеров (сотрудники детской поликлиники, женской 
консультации и др.).
3. Банк методических идей и разработок для работы с детьми младенческого и раннего возраста.
4.  Разработка и публикация методических пособий к программе раннего развития. 



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА №12 «СКАЗКА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ 
Заведующий: Шабалова Елена Викторовна

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

Тел./ факс:  +7 (495) 511-13-63
E-mail: skazka12-ast@mail.ru 

Сайт: http://ds12.edu.korolev.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Тема: 
«Детский сад – территория социального партнёрства».
Цель:
Обеспечение сетевого взаимодействия в форме виртуальной методической выставки «Кейс педагогических 
практик» и создание системы сотрудничества  дошкольной образовательной организации (далее –ДОО) с  
социальными институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей с ОВЗ 
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально значимыми партнёрами. 
2. Создать сетевую базу с возможностью равного доступа к инновационным  ресурсам,  передовым 

педагогическим технологиям, участников взаимодействия с целью повышения уровня профессионального 
мастерства педагогических кадров.

3. Установить партнёрские отношения с социальными институтами.
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Сетевая организация совместной деятельности сегодня рассматривается как наиболее актуальная и 
эффективная модель повышения качества образования детей на этапе дошкольного образования, потому 
что сетевое взаимодействие становится современной высокоэффективной инновационной технологией, 
которая позволяет учреждениям не только функционировать, но и динамично развиваться. Создание 
модели  сетевого объединения и социального партнерства позволяет интегрировать уникальный опыт, 
возможности и знания участников  сети для того, что не может быть выполнено каждым из партнеров в 
отдельности.  
 Создание виртуальной методической выставки: «Кейс педагогических практик» создает условия для 
повышения уровня профессионального мастерства педагогов, для использования в процессе воспитания и 
обучения методологической базы.
Социальное партнерство ДОО способствует обеспечению эффективных условий для методического 
сопровождения процесса совершенствования формируемой современной модернизированной социальной 
среды образовательных организаций в условиях реализации стандартов нового поколения, а сетевое 
взаимодействие формирует единое образовательное пространство для обеспечения качества и доступности 
образования, выполнение заказа общества, которое направлено на формирование успешной личности.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание системы взаимодействия ДОО с учреждениями социума на основе договоров и совместных 

планов, которая влияет на всестороннее развитие детей, работу виртуальной методической выставки.
2.  Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических кадров, в рамках работы 

региональной школы профессионального мастерства. 
3. Усиление специализации и интеграции образовательных учреждений, создании общего информационно-

методического обеспечения.
4. Вовлечение родительского сообщества в жизнь детского сада.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель сетевого взаимодействия и социального партнерства ДОО для детей с нарушением зрения.
2. Виртуальная методическая выставка – «Кейс педагогических практик».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 33 «БЕРЕЗКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЁВ 
Заведующий: Аверина Елена Владимировна

Адрес: Московская область г. Королев, 
ул. Новая, д. 2а

Тел./ факс: 8(495) 515-01-34
E-mail: dedsad33@mail.ru   

Сайт: http://berezka-sad33.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, кадровый 
потенциал.
Тема: 
«Детский технопарк».
Цель:
Создание условий для гармоничного развития ребенка посредством интеграции образовательных областей, 
внедрения инновационных образовательных технологий.
Задачи:
1. Реализовать новую форму интеграции образовательных областей посредством создания Детского 
технопарка «Человек и технический прогресс».
2. Обеспечить разработку и апробацию образовательной технологии обучения детей дошкольного возраста 
конструированию объемных моделей (3D модель) из плоских чертежей-разверток (2D) и технологии 
обучения дошкольников промышленному дизайну.
3. Внедрить в практику работы педагогов технологии индивидуализации, личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого с ребенком.
Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Содержание предлагаемого проекта включает работу по развитию у детей интереса к занятиям 
технической направленности. На примере модернизации бытовых технических устройств от их создания до 
современности, дети научатся устанавливать взаимосвязь между потребностями, возможностями человека 
и техническим прогрессом. 
Актуальность проекта заключается во внедрении в педагогическую практику новой формы интеграции 
образовательных областей, основанной на принципиально новой организации образовательного процесса, 
педагогическом взаимодействии взрослого и ребенка.
Проект реализуется в трёх блоках, по каждому из которых будут созданы уникальные методические 
материалы. Создание в каждой группе неповторяющиеся условия техносреды, что позволит детям выбирать 
тему занятия, материалы и друзей для занятий. Свободное без сопровождения взрослых передвижение 
детей в выбранную ими группу, поможет педагогам эффективно применять педагогические ситуации, 
создающие условия для естественного общения детей с воспитателями разных групп,  обеспечит развитие 
коммуникативных навыков, облегчит социализацию, адаптацию детей к школе.  Использование планов, 
схем поможет детям ориентироваться в пространстве. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание универсальной формы образовательного процесса на основе интеграции образовательных 
областей.
2. Изменение стиля взаимодействия педагогов с детьми в системе «Детский сад - зона комфортного 
пребывания детей».
3. Обогащение предметно-пространственной среды ДОУ интерактивными компонентами для разных видов 
деятельности: познание, исследование, конструирование, декор.
4. Творческое сотрудничество всех участников образовательных отношений в процессе создания и 
функционирования интерактивного мини-музея «Человек и технический прогресс».
Готовый инновационный продукт:
1.Технология индивидуализации, личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком.
2.Методические пособия по образовательным технологиям (рукотворные книги с интерактивными 3D 
картинками; картотека чертежей-разверток (2D чертежей) и фотоальбомов 3D моделей).
3. Интерактивный интернет контент «Машина времени и технический прогресс» для всех участников 
образовательных отношений.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР  РАЗВИТИЯ  РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ  САД  № 7  «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОЗНАМЕНСК 
Заведующий: Конева Марина Викторовна

Адрес: Московская область, г. Краснознаменск, 
ул. Строителей, д.6.

Тел./ факс: 8 (498) 676-09-50
E-mail: Goldfish2007@mail.ru

Сайт: krasnoznamenskdou7.edumsko.ru

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
«Доброе начало». 
Цель:
Разработка и апробация модели социального партнерства дошкольной образовательной организации (далее 
– ДОО) и социокультурных структур города в рамках духовно-нравственного воспитания дошкольников.
Задачи:
1. Формировать у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России.
2. Создать условия для консолидации усилий участников образовательных отношений и социальных 
партнеров по формированию духовно-нравственного воспитания дошкольников, формирования 
выраженной в поведении нравственной позиции.
3. Повысить эффективность комплексной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, 
способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество.
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект «Доброе начало», как современная модель организации дошкольного образования, предполагает 
обновление воспитательного-образовательного процесса с учётом современных достижений науки 
и на основе отечественных традиций, включая в себя систему работы по гражданскому воспитанию, 
патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности, духовно-нравственному 
воспитанию детей на основе российских традиционных ценностей, приобщения детей к культурному 
наследию, физическому воспитанию и формированию культуры здоровья, трудовому воспитанию и ранней 
профессиональной ориентации, экологическому воспитанию.
Создание инновационной модели организации дошкольного образования с учётом образовательных 
потребностей и способностей детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
ориентированной на активное взаимодействие детского сада, семьи, социокультурных структур города 
по достижению поставленной цели и выходящей за рамки образовательного учреждения, позволяет 
разнообразить развивающую предметно-пространственную среду посредством социального партнерства. 
Составная часть проекта - кружок «Родники души» разработан с целью организации работы по духовно-
нравственному воспитанию по рекомендации Министерства образования Московской области в рамках 
реализации ФГОС ДО, на основе программы по духовно-нравственной культуре «Добрый мир».
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Взаимодействие с социумом детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающими 
образовательные учреждения и их семей, способствует социальной реабилитации и частичному включению 
их в воспитательно-образовательный процесс.
2. Взаимодействие детей детского сада и детей Московской областной автономной некоммерческой 
организации содействия социальной реабилитации детей-инвалидов будет способствовать появлению 
партнерской позиции, сотрудничества детей, чувства эмпатии.
3. Создание условий для инклюзивного образования для детей разных категорий.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель социального партнерства участников образовательного процесса и социокультурных структур 

города.
2. Сборник методических рекомендаций, авторские разработки педагогов ДОО.
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МУНИЦИИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 91 «РОДНИЧОК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
Заведующий: Парченко Марина Анатольевна

Адрес: Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 6 

Тел./ факс: 8 (495) 559-16-90
E-mail: rodnichok1971@yandex.ru

Сайт: https://lubmdou91.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, кадровый 
потенциал.
Тема: 
«Родничок познания» - интерактивная познавательно-исследовательская лаборатория.
Цель:
Создание интерактивной познавательно-исследовательской лаборатории «Родничок познания» как 
компонента развивающей предметно-пространственной среды в условиях дошкольной образовательной 
организации (далее – ДОО).
Задачи:
1. Разработать Летопись (паспорт) образовательного пространства детского сада и игровых развивающих 

центров.
2. Использовать, созданную вариативную модель развивающей предметно-пространственной среды для 

дополнительного образования дошкольников, обеспечить равный доступ к образованию для всех 
дошкольников (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья) с учетом разнообразия 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

3. Создать детско-родительский клуб «Экспериментируем вместе».
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Интерактивная лаборатория «Родничок познания» станет инструментом развития у детей, в том числе у 
детей с ОВЗ, способности к самостоятельному получению знаний об окружающем мире через познавательно-
исследовательскую и опытно-экспериментальную деятельность.
Наличие открытого образовательного пространства в форме интерактивной лаборатории позволит 
организовать познавательно-исследовательскую деятельность на новом уровне: даст возможность детям, 
в том числе с ОВЗ, выйти за рамки группового помещения, открыть образовательные возможности своего 
второго дома- нашего детского сада, расширить круг общения с дошкольниками других возрастных групп.
Все развивающие центры Лаборатории позволят решить общую образовательную задачу: способствовать 
комплексному развитию детей, в том   числе возникновению и реализации детских познавательных и 
исследовательских инициатив.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Внедрение в образовательную деятельность ДОО в целях повышения качества образования современной 

модели формирования исследовательских способностей у детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

2. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития.

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров дошкольной 
образовательной организации.

Готовый инновационный продукт:
1. «Родничок познания» – интерактивная познавательно-исследовательская лаборатория (9 игровых 

развивающих центров)
2. Создание Музея удивительных наук и Летописи (паспорта) лаборатории «Родничок познания».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД № 9 «КОЛОБОК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ
Заведующий: Степанова Светлана Викторовна

Адрес: Московская область, 
г. Мытищи, ул. Юбилейная, дом 23, корпус 2 

Тел./ факс: 8 (495) 581-95-15, 8 (495) 582-03-91
E-mail: dou_9@edu-mytyshi.ru

Сайт: http://mbdou9.edummr.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Тема: 
«Образовательное событие «ЭКСПО - Сказки народов мира».
Цель:
Обеспечение особых потребностей детей через реализацию образовательного события «ЭКСПО сказки 
народов мира».
Задачи:
1. Создать единое образовательное пространство – становление общности «дети-родители-педагоги».
 2. Привлечь максимальное количество родителей, в том числе детей с ОВЗ, для участия в образовательном 
событии «ЭКСПО Сказки народов мира» и создать условия для партнерских отношений родителей и 
педагогов. 
3. Внедрить образовательное событие «ЭКСПО Сказки народов мира» в работу дошкольной образовательной 
организации (далее – ДОО). 
Срок реализации проекта:
2019–2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Инновационный проект «ЭКСПО Сказки народов мира» раскрывает сущность подходов и принципов, 
заложенных в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 
Реализация инновационного проекта создает благоприятные возможности для обогащения опыта 
дошкольников, способствует повышению их интеллектуальной активности, обогащает знаниями, учит 
последовательно мыслить.
Реализация проекта «ЭКСПО Сказки народов мира» позволит внедрить в практику ДОО современную 
модель инновационной деятельности (образовательное событие), обновить содержание образования на 
основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечить 
вариативность образовательной деятельности ДОО, сформировать навык общения дошкольников, в том 
числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Внедрение в практику ДОО современной модели инновационной деятельности.
2. Формирование навыка общения дошкольников, в том числе и детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
3. Повышение познавательной активности, успешной адаптации в обществе воспитанников, в том числе и 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
4. Приобщение к семейным ценностям и традициям.
Готовый инновационный продукт:
1. Сборник конспектов открытых мероприятий с использованием технологии «образовательное событие».
2. Выпуск методичек для родителей «Как организовать семейное чтение».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 7

НАРО-ФОМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий:  Шкурченко Татьяна Михайловна

Адрес: Московская область, 
г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса, д. 1 А

Тел./ факс: 8 (496) 341-58-81
E-mail: ids7nara@yandex.ru 

Сайт: https://nfdou7.edumsko.ru/

Направление:
Оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье.
Тема: 
«Доступное дошкольное образование. Современные формы взаимодействия с родителями».
Цель:
Расширение спектра современных инновационных форм включения семьи в воспитательно-образовательный 
процесс дошкольной образовательной организации (далее – ДОО).
Задачи:
1. Создать систему психолого-педагогической поддержки семьи, воспитывающей детей дошкольного 

возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей раннего возраста. 
2. Обеспечить полный охват детей дошкольным образованием, реализация равных возможностей получения 

дошкольного образования детьми, посещающими и не посещающими дошкольные образовательные 
организации, оказание детям дошкольного возраста содействия в социализации, обеспечение успешной 
адаптации при поступлении в ДОО или школу.

3. Обеспечить систему эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 
Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Специалисты детского сада разработали и успешно внедряют несколько эффективных форм поддержки 
семей, воспитывающих детей дошкольного возраста: Семейный клуб (для родителей воспитанников 
детского сада), Консультационный центр (для родителей детей, не посещающих детский сад, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей раннего возраста), печатно-информационное 
издание - газета «Теремок» (для воспитанников детского сада и их родителей). 
Деятельность Консультационного центра, Семейного клуба, газеты «Теремок»  позволяет активизировать 
возможности родителей как воспитателей своих детей, развивать у них педагогическую компетентность; 
способствует личностному росту и взаимному обогащению всех участников совместной образовательной 
деятельности, а также индивидуализации развития детей дошкольного возраста; позволяет установить 
эффективное и целенаправленное взаимодействие, в том числе с применением дистанционных форм.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Расширение спектра совместной деятельности родителей и педагогического коллектива. 
2. Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению и активность их участия 
в них.
3. Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах воспитания и развития детей. 
4. Дети социализированы и адаптированы к условиям дошкольного учреждения и школы.
Готовый инновационный продукт:
1. Создана инновационная система взаимодействия образовательной организации и семьи. 
2. Создан Консультационный центр детского сада для родителей детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей раннего возраста; 
Семейный клуб для родителей воспитанников детского сада. 
3. Издается печатно-информационное издание - газета «Теремок». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №10 «ЁЛОЧКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОЗЁРЫ
Заведующий: Влащицкая Олеся Евгеньевна 

Адрес: Московская область, г. Озеры, 
квартал Текстильщики, д. 43

Тел./ факс: 8(496)702-30-21
E-mail: mouelochka@yandex.ru

Сайт: https://ozds10.obrpro.ru

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей 
и способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
Волонтёрский отряд дошколят «Добрые сердца».
Цель:
Создание современной модели дошкольного образования в рамках социального взаимодействия 
дошкольной образовательной организации (далее - ДОО) и ГКУСО МО «Озёрский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» и внедрение волонтерской деятельности в 
образовательный процесс.
Задачи:
1. Создать волонтёрский отряд «Добрые сердца» как новой формы организации образовательного 

процесса.
2. Создать условия для успешной социализации детей, нуждающихся в социальной защите и временно 

воспитывающихся в Центре. 
3. Организовать образовательный процесс в форме совместной деятельности воспитанников, их родителей 

(законных представителей), педагогов детского сада и детей, нуждающихся в социальной защите, 
социальных работников Центра.

Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Внедрение волонтерской деятельности дошкольников в сложившуюся систему дошкольного 
образования. Активизация интереса к волонтёрской деятельности у всех участников образовательного 
процесса на территории городского округа Озёры и Московской области. Привлечение как можно 
большего количества педагогов, воспитанников дошкольных образовательных организаций и 
обучающихся общеобразовательных школ к волонтерской (социально-значимой) деятельности.
Интеграция расширенного социального взаимодействия и сотрудничества образовательной 
организации и учреждения социального обслуживания населения. Предполагается включение всех 
участников образовательного процесса в волонтерскую деятельность дошкольной образовательной 
организации и обеспечение преемственности целей, задач развития личности дошкольного и 
начального общего образования.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Успешная социализация детей, нуждающихся в социальной защите, посредством расширения 

взаимодействия дошкольной организации с социальными партнерами города, в том числе с Центром.
2. Создание условий для повышения социальной активности, инициативы и самореализации дошкольников 

в ходе проведения совместных мероприятий. 
3. Более глубокое приобщение воспитанников, их родителей (законных представителей) к духовно-

нравственным ценностям, традициям семьи, общества, государства. 
Готовый инновационный продукт:
1. Современная модель дошкольного образования в рамках социального взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с учреждением социального обслуживания и внедрения волонтерской 
деятельности в образовательный процесс.

2. Создан отряд волонтёрского движения в дошкольной образовательной организации «Добрые сердца», 
организована его планомерная и систематическая работа.

3. Разработана программа по внедрению и реализации волонтёрской деятельности в ДОО.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №1

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Заведующий: Пасина Елена Константиновна

Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Лопатина, д.1

Тел./ факс: 8 (496) 412-40-77 
E-mail: mdoucrr1@yandex.ru

Сайт: http://ozgdou1.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, кадровый 
потенциал.
Тема: 
Исследовательский клуб «Юный звездочет».
Цель:
Создание интерактивного образовательного пространства, способствующего развитию проектной 
деятельности дошкольников. 
Задачи:
1. Создать условия для развития исследовательских навыков,  познавательных способностей детей, 

формирование устойчивого интереса к познанию космического пространства. 
2. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду,  направленную на развитие 

самостоятельности, инициативы воспитанников.
3. Вовлечь семьи в единое образовательное пространство, создать условия для повышения педагогической 

культуры родителей.
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Данный проект будет способствовать формированию предметно-пространственной среды с помощью 
интерактивного оборудования,  вариативных и доступных практических материалов для реализации 
исследовательских потребностей дошкольников в изучении космического пространства и организации 
проектной деятельности.  Будут созданы условия для повышения профессиональных умений педагогов 
в области применения современных образовательных технологий, работы с электронными ресурсами, 
организация проектной деятельности.  В ходе реализации проекта будут отобраны формы взаимодействия 
с родителями с целью привлечения их в поддержке детской инициативы к вопросу освоения космоса.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создана оптимальная модель  образовательного пространства дошкольной образовательной организации, 
способствующей проектной деятельности. 
2. Обогащение развивающей предметно - пространственной среды новым интерактивным оборудованием, 
способствующим   формированию   основ знаний о космосе;
2. Развитие у детей таких качеств как самостоятельность и инициатива в исследовательской деятельности, 
способность принимать собственные  решения, опираясь на свои знания и умения, способность общаться 
и презентовать результат своей проектной деятельности.  
3. Совершенствование мастерства педагогов, применение в работе инновационных технологий с целью 
повышения профессионального роста и обеспечение возможности участия в мероприятиях, конкурсах 
различного уровня.
Готовый инновационный продукт:
Научно-исследовательский клуб «Юный звездочет». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 11

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
Заведующий: Тарасова Светлана Федоровна

Адрес: Московская область, Орехово-Зуево, ул. 
Парковская, д. 24 а

Тел./ факс: 8 (496) 425-11-81
E-mail: mdou11oz@yandex.ru 

Сайт: http://ozgdou11.edumsko.ru

Направление:
Оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье.
Тема: 
«Родительская академия - территория доверия». 
Цель:
Создание и внедрение модели информационно - коммуникативного взаимодействия с родительской 
общественностью. 
Задачи:
1.Разработать систему интерактивных форм взаимодействия с родительской общественностью в едином 
информационном пространстве дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) и семьи.    
2.Создать банк данных электронных образовательных ресурсов и методических материалов, направленных 
на совершенствование педагогической и коммуникативной компетентности родителей (законных 
представителей) и педагогов.
3.Создать условия для увеличения охвата услугами дошкольного образования детей, не посещающих ДОО.
Срок реализации проекта:
2019–2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих эффективность воспитания и развития ребенка, 
является взаимодействие «семья – детский сад – общественность», отношения между которыми должны 
строится на сотрудничестве, взаимопомощи и доверии.
В рамках проекта будет создана и апробирована модель информационно-коммуникативного 
взаимодействия с родительской общественностью в целях оказания психолого-педагогической поддержки 
и консультационной помощи родителям (законным представителям) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей, в том числе родителям, чьи дети получают дошкольное образование 
в семье, т.к. именно ИКТ технологии позволяют:

 - минимизировать количество времени для доступа к любой информации, в том числе и касающейся 
вопросов воспитания и развития детей;

 - продемонстрировать родителям воспитанников любые документы, фотоматериалы и видео в любое 
удобное время (Viber, WhatsApp, Skype);

 - обеспечить индивидуальный подход к каждому родителю;
 - оперативно распространять информацию.

Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Формирование единого информационного пространства во взаимодействии ДОО и семьи.
2. Создание качественно новой системы интернет – диалога с родительской общественностью, в том числе 

с родителями тех детей, которые не посещают дошкольное учреждение.
3. Создание новых электронных ресурсов (веб-квесты, веб –проекты и др.) в информационном пространстве 

ДОО и семьи, направленных на оказание своевременной психолого - педагогической поддержки и 
помощи родителям (законным представителям).

4. Увеличение объема обратной связи с родителями (законными представителями) воспитанников и теми 
родителями, чьи дети получают дошкольное образование в семье.

Готовый инновационный продукт:
Создание банка электронных образовательных ресурсов, способствующих реализации педагогических 
возможностей родителей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 13 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
Заведующий: Куприянова Лариса Викторовна

Адрес: Московская область, г. Подольск, 
ул. 43 Армии, д.15а

Тел./ факс: 8(496)755-88-36
E-mail: Zolotayrybka13Podolsk@yandex.ru

Сайт: http://ds13zr.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
«Клубы по интересам». 
Цель:
Внедрение в образовательный процесс инновационной модели «Клубы по интересам».
Задачи:
1. Разработать и внедрить модель организации образовательного процесса, обеспечивающую развитие 

ребенка по своему образовательному маршруту.
2. Подготовить педагогов к реализации инновационных форм организации образовательного процесса. 
3. Провести исследование эффективности инновационных форм организации образовательного процесса 

через работу «Клубов по интересам».
Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В модели «Клубы по интересам» ребенок самостоятельно выбирает вид деятельности, партнера по 
коллективной работе или может творить индивидуально, но рядом с другими детьми, выполняя общую  
поставленную задачу. 
В Клубе «Юные инженеры» создаются модели роботов и механизмов. В Клубе «Кинематография» снимают 
короткометражные фильмы по сценариям наших воспитанников. «Клубы по интересам» -  это организация 
совместной продуктивной деятельности с преобладанием коллективных форм работы, имеющих четко 
определенную социальную мотивацию. Здесь важно, что ребенок самостоятельно выбирает направление 
своей продуктивной деятельности.  
В ходе реализации проекта будет разработана и апробирована  новая модель работы дошкольных 
образовательных организаций Московской области, которая  соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в вопросах поддержки 
индивидуализации, самостоятельности и инициативы ребенка, отвечает сегодняшнему запросу государства: 
работа с детьми от 0 до 7 лет и детьми  с ограниченными возможностями здоровья.  
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Эффективность работы модели «Клубов по интересам», функционирование их на постоянной основе. 
2. Повышение качества образовательного процесса.
3. Получение педагогами новых компетенций для дальнейшего профессионального развития.
4. Распространение положительного опыта инновационной организации образовательного процесса среди 
дошкольных организаций Московской области.
Готовый инновационный продукт:
Инновационная модель «Клубы по интересам».
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МУНИЦИИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 55 «КУЗНЕЧИК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
Заведующий: Травина Татьяна Владимировна

Адрес: Московская область, г. Подольск, 
ул. Генерала Смирного, 8.

Тел./ факс: 8 (496) 759-12-16
E-mail: Dou55.kuznechik@yandex.ru

Сайт: https://ds55-podolsk.edumsko.ru

Направление:
Организационно – методическое обеспечение реализации образовательной программы для детей 
младенческого  и раннего возраста.
Тема: 
«Детский сад с пеленок».
Цель:
Создание условий для внедрения новых практик в дошкольное образование на этапе младенческого и 
раннего возраста. 
Задачи:
1. Содействовать благоприятной адаптации детей младенческого и младшего возраста, при формировании 

опыта позитивного общения со сверстниками и взрослыми.
2. Создать развивающую среду, способствующую формированию первого опыта общения с акцентом на 

возможность проявления ребенком личной инициативы и способностей.
3. Разработать методические рекомендации, информационные буклеты с использованием новых технологий 

(QR код, дополненная реальность), памяток для родителей по вопросам воспитания и развития детей 
младенческого и раннего возраста с акцентом на взаимодействие с детьми через различные виды 
деятельности.

Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В проекте «Детский сад с пеленок» представлена новая образовательная модель по созданию оптимальной 
развивающей среды для адаптации и развития детей от года, с предоставлением ребенку - возможности 
ранней социализации, родителям - получение необходимой информации и практической помощи 
специалистов дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). Разработан практический и 
теоретический курс по взаимодействию с детьми младенческого и раннего возраста с учетом особенностей 
развития детей на данном возрастном этапе. Проект предусматривает многообразие видов детской 
деятельности (активности) с учетом возрастных норм, актуальных образовательных задач и инициативы 
ребенка. Разработана модель и структура занятий,     
Каждая встреча включает в себя новый познавательный компонент. В формате развивающих занятий-
практикумов специалисты ДОО (педагог - психолог, логопед, дефектолог, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре и воспитатель) организуют совместную деятельность родителей с 
малышами с учетом различных видов детской деятельности и направления развития (познавательно-
исследовательское, эстетическое (музыкальное, художественно-творческое), физическое, социально-
коммуникативное (развитие речи и игровая деятельность).
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
2. Повышение уровня родительской ответственности за реализацию прав ребенка и расширены 

представления об особенностях развития детей младенческого и раннего возраста. 
3. Успешная ранняя адаптация детей к условиям ДОО с приобретением первичных коммуникативных 

навыков, элементарных навыков познавательной деятельности и двигательной активности; 
4. Создана материально-техническая и методическая база по данному направлению деятельности.
Готовый инновационный продукт:
Методические материалы по организации развивающей среды и воспитательно – образовательного 
пространства, ориентированного на младенческий и ранний возраст.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 57 «ЛАДУШКИ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
Заведующий: Логачёва Евгения Юрьевна

Адрес: Московская область, г. Подольск,
ул. Генерала Смирнова, д.5

Тел./ факс: 8(496)759-14-05
E-mail:  ladushki57@mail.ru 

Сайт: https://dou57-podolsk.edumsko.ru/

Направление:
Организационно-методическое обеспечение реализации образовательной программы для детей 
младенческого и раннего возраста. 
Тема: 
«Теремок» для малышей».
Цель:
Создание в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) оптимальных условий для 
полноценного развития детей раннего возраста с учетом их индивидуальных особенностей и 
«запроса» семьи в рамках реализации программы «Теремок».
Задачи:
1. Изменить существующие подходы к организации образования детей раннего возраста.
2. Внедрить в практику новые вариативные модели образовательной среды в ДОО в рамках 

реализации программы «Теремок», обеспечивающие полноценное воспитание и развитие детей 
раннего возраста;

3. Внедрить новые технологии методического и организационно-педагогического сопровождения 
детей раннего возраста.

Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Актуальность проблемы обеспечения качественного образования детей раннего возраста в 
дошкольном учреждении обусловлена необходимостью решения задач дошкольного образования. 
Сегодня необходима такая дошкольная образовательная организация, руководитель и сотрудники 
которой умеют моделировать образовательную среду, отвечающую особенностям детей раннего 
возраста, владеют необходимыми компетенциями, постоянно развиваются.
Проект является решением задач по обеспечению создания в дошкольном учреждении оптимальных 
условий для полноценного развития детей раннего возраста с учетом его индивидуальных 
особенностей и «запроса» семьи в рамках инновационной образовательной программы «Теремок», 
а также повышение профессиональной компетенции педагогов в соответствии с принципами 
образовательной программы.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Амплификация развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 

образовательного «запроса» семьи.
2. Модернизация образовательного пространства, отвечающего условиям полноценного развития 

детей раннего возраста.
3. Разработана новая модель развития взаимоотношений педагога и детей в социокультурной 

образовательной среде.
Готовый инновационный продукт:
Реализация инновационной образовательной программы «Теремок» для детей от 2-х месяцев до 3 
лет в специально смоделированной среде.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 40 «КАПЕЛЬКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
Заведующий: Кошеленко Ирина Александровна

Адрес: Московская область, г. Подольск,
 ул. Тепличная д. 11 «Б»

Тел./ факс: 8 (496)766-35-47
E-mail:  iruna.58@mail.ru

Сайт: https://pdds40.edumsko.ru/

Направление:
Оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье.
Тема: 
«ЗимаЛетоff. Путешествия сквозь время и пространство» (Семейные интерактивные тематические походы). 
Цель:
Построение системы взаимодействия с семьями детей, в том числе родителями, чьи дети получают 
дошкольное образование в семье, через организацию семейных интерактивных тематических походов.
Задачи:
1. Повышать родительскую компетентность в вопросах развития, воспитания и образования детей.
2. Создать условия для виртуальных прогулок и онлайн трансляций походов для привлечения семей 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей, получающих 
дошкольное образование дома.

3. Создать электронный журнал «Школа современного родителя».
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея проекта «ЗимаЛетоff» заключается в создании системы интерактивных форм взаимодействия 
детского сада и семьи. Взаимодействие с родителями и детьми путем проведения интерактивных 
тематических походов позволяют реализовать принцип партнерства, диалога. Это позволяет быть родителям 
полноценными участниками образовательного процесса. Для детей, в том числе детей с ОВЗ, которые не 
имеют возможность посетить поход, проводится онлайн трансляция, благодаря которой, дети и родители 
так же являются полноценными участниками образовательного процесса. Таким образом, увеличивается 
число родителей, охваченных актуальной информацией по принципиально важным вопросам воспитания 
детей, развития индивидуальных способностей, охраны и укрепления их физического и психического 
здоровья. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Вовлечение семей детей с ОВЗ и детей, получающих дошкольное образование дома в мероприятиях  

проекта.
2. Повышение качества работы дошкольной образовательной организации по взаимодействию с семьей.
3. Использование другими образовательными учреждениями инновационных, интерактивных форм, 

методов и приемов взаимодействия с родителями по вопросам всестороннего развития детей.
Готовый инновационный продукт:
1. Система интерактивных форм взаимодействия детского сада и семьи.
2. Электронный журнал «Школа современного родителя».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 5 «СЕМИЦВЕТИК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО
Заведующий: Шишова Ирина Николаевна

Адрес: Московская область, г. Протвино,  Молодежный 
проезд, д.1

Тел./ факс: 8 (496) 774-07-03
E-mail: mbdouds5semitchvetik@mail.ru  

Сайт: http://semicvetik-ds5.ru/

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Тема: 
«Равный старт для детей с ОВЗ и их родителей».
Цель:
Построение  современной модели инклюзивного образовательного пространства дошкольной  
образовательной организации (далее – ДОО) на основе групп целевой направленности и  
клубной системы взаимодействия всех участников.
Задачи:
1. Усовершенствовать систему взаимодействия всех участников инклюзивного образовательного 

пространства ДОО. Оптимизировать образовательную программу и условия развивающей среды для 
каждого ребенка и его родителей.

2. Повысить уровень компетентности специалистов и уровень образованности родителей.
3. Формировать в общественном и индивидуальном сознании позитивный образ человека с ограниченными 

возможностями здоровья и толерантное к нему отношение.
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Данный проект послужит методической основой для организации инклюзивного обучения и воспитания, 
работы групп целевой направленности и взаимодействия всех участников инклюзивного образовательного 
пространства ДОО.
Основа проекта – коррекционная и просветительская работа с детьми, нуждающимися в инклюзивном 
образовании, их родителями. Организация групп целевой направленности позволила обеспечить 
инклюзивность образовательного пространства для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
и нарушениями речи. Анкетирование родителей показало, что 70% родителей нуждаются в помощи 
специалистов детского сада в воспитании и оздоровлении своих детей.
С целью пролонгации положительных результатов и повышения эффективности работы целевых групп 
организован «Семейный оздоровительный клуб «Здоровей-ка!», что позволит повысить эффективность 
работы целевых групп. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Эффективная система взаимодействия всех участников инклюзивного образовательного пространства 

ДОО. 
2. Качество физической подготовки детей, в том числе детей с ОВЗ к школе.
3. Компетентность специалистов и образованность родителей.
Готовый инновационный продукт:
Модель инклюзивного образовательного пространства «Равный старт для детей с ОВЗ и их родителей».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД  № 2 «СКАЗКА»

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО 
Заведующий: Баранчикова Елена Константиновна

Адрес: Московская область, г. Пущино, микрорайон «АБ», 
д. 23а

Тел./ факс: 8 (496)733-44-91
E-mail: skazka-dou2@mail.ru

Сайт: https://mdou2push.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования: развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое 
взаимодействие, кадровый потенциал.
Тема: 
«ДОБРОВЕД: Добро, Вежливость, Дружба».
Цель:
Развитие ценностно-смысловой сферы личности ребёнка.
Задачи:
1. Формировать этические представления у детей дошкольного возраста.
2. Создать условия плодотворного общения и сотрудничества педагогов, родителей и детей для 

формирования в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности; 
3. Создать условия позитивного изменения дошкольной образовательной организации в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образования и общественным социальным заказом.
Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Наш проект является первой ступенью познания себя рядом с другим, чувствование нравственной 
основы собственного поведения, которая формирует главную этическую направленность развития 
личности, её будущее самоопределение в мире людей. Заложенные в детстве этические нормы 
сохраняются на всю оставшуюся жизнь. Постоянное и целенаправленное использование в 
воспитательно-образовательном процессе методик по формированию этических представлений 
позволяет развивать не только нравственную сторону ребенка, но и формировать всесторонне 
развитую личность. Следовательно, в дошкольной образовательной организации должны проводиться 
специальные занятия, мероприятия, направленные на формирование этических представлений у 
детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Формирование предпосылок этического самосознания у участников образовательного процесса;
2. Улучшение взаимоотношения между детьми и родителями;
3. Усвоение участниками образовательного процесса правил и норм поведения в обществе; 
4. Положительная динамика в усвоении участниками образовательного процесса правил и норм 

поведения в обществе;
5. Успешная социализация ребенка в обществе;
6. Сотрудничество организации с семьями воспитанников повысит их культурно-образовательный 

уровень с учетом различного социального положения, даст возможность для повышения качества 
образовательного процесса;

7. Создание партнерских отношений между участниками образовательного процесса позволит 
использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 
возможностей, внесет значительную помощь в решение многих образовательных задач, тем 
самым повысит качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 
образования.

Готовый инновационный продукт:
Учебно-методический комплекс (цикл этических занятий с воспитанниками, диагностический 
материал, план взаимодействия с родителями) для формирования нравственно-этических норм и 
представлений у дошкольников.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2»

РАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Заведующий: Скочилова Татьяна Михайловна

Адрес: Московская область, г. Раменское, ул. 
Дергаевская, д. 28а

Тел./ факс: 8 (496) 461-77-55
E-mail: mdou2ram@yandex.ru

Сайт: https://ramdou2.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое 
взаимодействие; кадровый потенциал.
Тема: 
«Экономика – жизнь и игра». 
Цель:
Повышение компетенции дошкольников по вопросам экономического образования посредством интеграции 
экономического образования и интеллектуально-математического развития дошкольников на основе игр.
Задачи:
1. Разработать и внедрить программу экономической направленности, включающуюся в себя игровые 
модули, интегрирующие экономическое и математическое образование и направленную на формирование 
у дошкольников основ финансовой грамотности, норм поведения в жизненных экономических ситуациях и 
интеллектуальное развитие. 
2. Разработать пакет методических материалов для реализации интегрированных модулей по экономике 
и математике в игровой форме. 
3. Создать мониторинговую систему по экономическому образованию, отслеживающую динамику 
роста финансовой грамотности, усвоение 7 норм поведения в жизненных экономических ситуациях и 
интеллектуальное развитие. 
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В рамках реализации проекта будет: разработана программа экономической направленности,  включающая 
в себя игровые модули, интегрирующие экономическое и математическое образование и направленная 
на формирование у дошкольников основ финансовой грамотности, норм поведения в жизненных 
экономических ситуациях  и интеллектуальное развитие; усовершенствована развивающая предметно-
пространственная среда; проведены мероприятия, направленные на повышение профессиональной 
компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций муниципального района. Основная 
идея инновационного проекта «Экономика – жизнь и игра» - это интеграция, и она основана на том, что в 
процессе освоения экономических представлений и основ финансовой грамотности нужны разнообразные 
математические действия (счет, измерение, вычисление), установление разнообразных отношений 
(количественные, размерные и т.п.),  а также умение анализировать условия, логически рассуждать.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Программа повышения квалификации педагогов «Основы финансовой грамотности для дошкольников в 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 
2. Комплекс мероприятий для дошкольных образовательных организаций района по распространению 

опыта.
3. Удовлетворение потребностей родителей и детей в успешном познавательном развитии, овладении и 

принятии первичных норм поведения в жизненных экономических ситуациях, раскрытии индивидуального 
потенциала.

Готовый инновационный продукт:
1. Программа нового образца экономической направленности,  включающая в себя игровые модули, 

интегрирующие экономическое и математическое образование, и направленная на формирование у 
дошкольников основ финансовой грамотности, норм поведения в жизненных экономических ситуациях  
и интеллектуальное развитие.  

2. Пакет методических материалов для реализации интегрированных модулей по экономике и математике 
в игровой форме.

3. Мониторинговая система по экономическому образованию, отслеживающая динамику роста  финансовой 
грамотности, усвоение норм поведения в жизненных экономических ситуациях  и интеллектуальное 
развитие.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 66

РАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Заведующий: Голованова Валентина Петровна

Адрес: Московская область, Раменский район,
деревня Кузяево

Тел./ факс: 8(496)462-82-67
E-mail: valentina.golovanova.56@mail.ru

Сайт: https://ramdou66.edumsko.ru

Направление:
Организационно-методическое обеспечение реализации образовательной программы для детей 
младенческого и раннего возраста.
Тема: 
«Театр с пеленок».
Цель:
Развитие детской инициативности и субъектности в раннем возрасте с использованием элементов 
театрализации.
Задачи:
1. Создать развивающую предметно-пространственной среды для выявления и развития детской 

инициативности и становления субъектности в раннем возрасте с использованием элементов 
театрализации.

2. Развивать инициативность и эмоциональный отклик ребенка посредством участия в театрализованной 
деятельности.

3. Формировать простые навыки творческого воображения, инициативы через различные виды театральной 
деятельности.

Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Реализация данного проекта позволит популяризировать многодетность в современном обществе в 
целом и среди семей воспитанников детского сада в частности, качественно повысить уровень психолого-
педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания детей через организацию и внедрение 
новых форм взаимодействия с родителями воспитанников с целью социализации ребенка в современном 
обществе, его всестороннего гармоничного развития.
Проект «7 Я» позволит обратить внимание на модель взаимоотношений в многодетной семье «родитель-
ребенок», «ребенок - ребенок», уйти от стереотипа «многодетная семья – неблагополучная семья», 
увидеть место многодетной семье в современном обществе, прийти к пониманию, что быть многодетной 
семьей престижно, современно, актуально.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Созданы оптимально комфортные условия для развития и максимального раскрытия потенциальных 

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

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

педагогов.
Готовый инновационный продукт:
1. Организация работы детско-родительского клуба «Театральный салон» совместно со специалистами 
дошкольной образовательной организации.
2. Мониторинговая система исследования эмоционального развития детей раннего возраста, 
мониторинговые карты.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГГО ВИДА № 1 «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ
Заведующий: Дунаева Юлия Олеговна

Адрес: Московская область, г. Реутов,
ул. Реутовских ополченцев, д.12

Тел./ факс: 8 (495) 528-01-23
E-mail: madou_1reutov@mail.ru 

Сайт: http://reutov-sad1.ru 

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, кадровый 
потенциал.
Тема: 
«Дружат дети всей Земли!»
Цель:
Выстраивание продуктивного взаимодействия детей дошкольной образовательной организации (далее 
– ДОО) со сверстниками иностранных дошкольных организаций в полиэтничном образовательном 
пространстве посредством установления дистанционного диалога культур.
Задачи:
1. Обеспечить в ДОО необходимые условия для организации международных диалоговых коммуникаций. 
2. Сформировать у дошкольников поликультурную компетентность, посредством активного 

взаимообогащающего общения и сотрудничества. 
3. Создать презентационные материалы для взаимообмена, раскрывающих этнокультурные особенности 

взаимодействующих сторон. 
Срок реализации проекта:
2019 -  2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект является одним из альтернативных решений задач поликультурного образования по воспитанию 
патриотизма, социокультурной толерантности, культуры межэтнического общения и подготовки детей к 
жизни в мультикультурном обществе.
Территориальное расположение нашего детского сада, находящегося в новом микрорайоне и близость 
мегаполиса предполагает развитие мультикультурного образования, индивидуальный подход к каждому 
ребенку, а особенно актуальным является сохранение своей национальной и культурной идентичности. 
Воспитанники нашего детского сада по генетическим основаниям относятся к более 24 национальностям. 
Одна из доминирующих целей деятельности образовательного учреждения связана с обновлением 
содержания работы с детьми и родителями на основе социокультурных ценностей и идеалов разных 
народов. Реализация проекта предполагает международное взаимодействие дошкольных организаций-
партнёров в дистанционном режиме в контексте предусмотренных в плане мероприятий тематических 
блоков: «Мой детский сад», «Моя семья», «Мой город», «Традиции моего народа».
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Установление прочных и эффективных связей ДОО с иностранными дошкольными организациями в 

рамках международного содружества.
2. Достаточный уровень сформированности у дошкольников межкультурной компетентности и 

социокультурной толерантности.
3. Взаимодействие и привлечение к образовательному процессу родителей, посредством которых будет 

происходить практическое ознакомление детей с национальными и культурными традициями.
Готовый инновационный продукт:
1. Методические материалы по поликультурному воспитанию дошкольников.
2. Увеличение и расширение международных социальных связей, направленных на объединение участников 

образовательного процесса, с целью обмена опытом и дальнейшего сотрудничества. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №11 «КОЛОКОЛЬЧИК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ
Заведующий: Коваленко Светлана Михайловна

Адрес: Московская область, г. Реутов,  
Носовихинское шоссе, д. 24

Тел./ факс: 8(495) 791-48-22
E-mail: madou11reutov@ya.ru

Сайт: www.madou11reutov.ru 

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
раннего возраста. 
Тема: 
«Созвездие творческих мастерских».
Цель:
Укрепление и развитие взаимодействия дошкольного учреждения и семьи с целью обеспечения 
благоприятных условий воспитания и социализации творчески и физически развитого ребёнка, 
формирование основ полноценной, гармоничной личности, а также укрепление детско- родительских 
отношений.
Задачи:
1. Способствовать приобретению родителями практических умений в области творческих и физкультурно- 

оздоровительных направлений занятий с ребенком.
2. Осуществлять разностороннее развитие ребёнка- дошкольника, его позитивную социализацию, создание 

ситуации успеха в результате совместной деятельности с родителями.
3. Вызвать положительный эмоциональный отклик на совместную деятельность у родителей и детей и 

стимулировать желание организовывать семейный досуг.
Срок реализации проекта:
2019 - 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Семья как была, так и остается основным институтом социализации ребенка. Современный этап развития 
Российского общества носит кризисный характер, отличающийся резкой нестабильностью, деструктивными 
изменениями во всех сферах жизни и сопровождается распадом привычных форм взаимодействия людей, 
включая взаимоотношения взрослых и детей. 
Дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, с которым 
ежедневно вступают в контакт родители и где начинается их систематическое просвещение. Поэтому 
образовательное учреждение имеет возможность оказывать непосредственное влияние на семьи 
воспитанников. Ребенок гордится участием родителей в жизни детского сада – конкурсах, соревнованиях, 
обсуждениях, субботниках. Всё это формирует у ребенка положительное отношение к детскому саду. А 
вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада позволяет формировать у родителей 
позитивное отношение к педагогам и детскому саду, следовательно, все участники педагогического 
процесса могут действовать сообща на благо ребёнка, обеспечивая благоприятные условия для воспитания 
полноценной, гармоничной личности.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Сформированность у родителей практических умений в области творческих и физкультурно - 
оздоровительных направлений занятий с ребенком.
Разностороннее развитие ребёнка - дошкольника, позитивная социализация.
Выстроенная модель осуществления взаимодействия между организациями дошкольного и дополнительного 
образования для осуществления развития личности ребёнка по физкультурно- оздоровительному и 
творческим направлениям.
Готовый инновационный продукт:
Сборник конспектов мастер-классов для детей и родителей по различным творческим и физкультурным 
направлениям. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 52»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРГИЕВ ПОСАД
Заведующий: Яшина Н. И.

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

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

Сайт: http://52sp.detkin-club.ru

Направление:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
родителям, чьи дети получают образование в семье.
Тема: 
«Природа начинается с меня».
Цель:
Повышение компетенции родителей в вопросах экологического воспитания детей через  создание единого, 
открытого образовательного пространства «Детский сад-семья».
Задачи:
1. Организовать совместную деятельность педагогов, детей, родителей по реализации экологических 

проектов природоохранных акций.
2. Внедрить новые модели сотрудничества с родителями воспитанников детского сада и педагогами 

дошкольного образовательного учреждения.
3. Накопить   информацию и разработать методические рекомендации для педагогов дошкольного 

образования по созданию единого образовательного пространства «Детский сад-семья» по 
экологическому воспитанию.

Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Экологическое образование во всем мире является одним из приоритетных направлений образования. Не 
менее важно и экологическое просвещение родителей, которое наиболее эффективно осуществляется в 
процессе совместной деятельности взрослых и детей. Экологическое образование дошкольников можно 
рассматривать как процесс непрерывного просвещения   и родителей, направленный на формирование 
экологической культуры всех членов семьи.
 Проект «Природа начинается с меня» представляет собой модель взаимодействия и сотрудничества с 
родителями, направленной на воспитание экологически грамотного поведения в природе.
Работа по проекту поможет изменению старой традиционной антропоцентрической парадигмы на 
новую экоцентрическую к восприятию природы   как среды для жизни всех существ, включая человека; 
рассмотрению экологического воспитания  дошкольников как особой, самоценной ступени системы 
непрерывного экологического образования и как части общего развития ребенка.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Совместная деятельность детей и родителей по реализации экологических проектов. 
2. Организация в детском саду детско-родительского отряда волонтерского движения «Друзья природы».
3. Создание площадки на сайте детского сада для трансляции опыта работы по экологическому воспитанию
Готовый инновационный продукт:
Создание банка данных методических рекомендаций для педагогов дошкольного образования  по 
организации единого образовательного пространства «Детский сад-семья» в рамках воспитания 
экологически грамотного поведения детей  в природе.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 4 «СВЕТЛЯЧОК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРПУХОВ
Заведующий: Бескодарова Нина Александровна

Адрес: Московская область, г. Серпухов, 
ул. Центральная, д. 154А

Тел./ факс: 8 (496) 775-11-01
E-mail: mdou4ds@yandex.ru

Сайт: http://serpmdouds4.ucoz.com/ 

Направление:
Оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том 
числе родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье.
Тема: 
«Страна взаимопонимания».
Цель:
Повышение эффективности и качества взаимодействия с родителями посредством создания открытого 
информационного пространства для педагогического просвещения родителей воспитанников, в том 
числе тех, чьи дети получают дошкольное образование в семье.
Задачи:
1. Разработать и внедрить инновационную систему взаимодействия дошкольной образовательной 
организации с родителями, используя актуализацию традиционных и внедрение новых интерактивных 
форм сотрудничества с родителями.
2. Привлекать  родительское сообщество к жизни дошкольной образовательной организации (далее 
– ДОО), обеспечить внутреннюю информационную открытость деятельности ДОО и поддержку 
образовательных инициатив семьи.
3. Создать систему работы для повышения научно-теоретических и практических знаний педагогов по 
вопросам взаимодействия с родителями воспитанников с последующей организацией муниципальной 
стажировочной площадки.
Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Невозможно обеспечить право ребенка на обучение и воспитание без включенности его родителей 
в воспитательно-образовательный процесс. Поэтому основная идея проекта: модернизация и 
актуализация системы взаимодействия с родителями для повышения их психолого-педагогической 
компетентности, объединения родительского сообщества и обеспечения постоянной включенности 
в жизнь дошкольной образовательной организации; оказание психолого-педагогической поддержки 
родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье. Для реализации задуманного 
необходимо подготовить педагогов для работы в инновационном режиме, а также создать все 
необходимые условия для виртуального интерактивного взаимодействия с родителями воспитанников. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития 
и воспитания детей. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и помощь в получении 
дошкольного образования родителям, чьи дети обучаются дома.
2. Повышение уровня удовлетворённости родителей качеством работы образовательной организации. 
Повышение мотивации к взаимодействию с дошкольной организацией большинства родителей 
воспитанников. Ощущение включенности в жизнь детского сада родителей воспитанников.
3. Обеспечение внутренней информационной открытости дошкольного учреждения. Наличие 
обратной связи с родителями воспитанников.
4. Повышение компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с родителями воспитанников.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель интерактивного взаимодействия с родителями «Страна взаимопонимания».
2. Сайт «Центр педагогического просвещения» для получения дошкольного образования детьми 
дома.
3. Программа тренингов и семинаров для педагогов «Внедрение интерактивных форм взаимодействия 
с родителями в работу педагога».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДАШКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КОЛОБОК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРПУХОВ
Заведующий: Федулова  Лариса Анатольевна

Адрес: Московская область, Серпуховский район, 
поселок Большевик, ул. Ленина, д.38

Тел./ факс: 8 (496) 712-44-05

E-mail: kolobok_detskiysad@mail.ru

Сайт: http://serpuhov20.russia-sad.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного  процесса в дошкольных образовательных организациях 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования: развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое 
взаимодействие, кадровый потенциал.
Тема: 
«Этот удивительный мир финансов».
Цель:
Повышение качества образования в решении задач формирования финансовой грамотности 
дошкольников и их психологической готовности к получению финансово-экономического 
образования в школе.
Задачи:
1. Интегрировать направление по формированию основ финансовой грамотности в образовательном 
процессе в различных видах деятельности дошкольников (познавательной, игровой,  проектной, 
исследовательской, коммуникативной, двигательной деятельности).
2. Активизировать познавательную, интеллектуальную и творческую инициативу дошкольников в 
получении знаний по финансовой грамотности.
3. Включить в образовательный процесс родителей, укрепив семейные отношения. 
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект посвящен формированию основ финансовой и социальной грамотности дошкольников через 
разработку, внедрение и реализацию комплекса образовательных мероприятий в деятельность 
дошкольной образовательной организации (далее –ДОО). Своевременность проекта для 
образовательной организации обусловлена потребностью обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в реализации способностей и возможностей в аспекте овладения финансовой 
грамотностью как основы социализации; необходимостью организации деятельности ДОУ с 
учетом требований ФГОС ДО, а также просветительской деятельности с родителями в вопросах 
финансовой грамотности.
Ребёнок дошкольного возраста не освоит эту область самостоятельно, но вместе с педагогами 
и родителями, приобретет необходимые и доступные ему знания, практические навыки основ 
финансовой грамотности, сформируется внутренняя социальная позиция представлений о том, 
какое место занимает экономика в окружающей его действительности. Для формирования у детей 
данных представлений, необходима организованная работа, которая должна включать в себя по 
формированию финансовой грамотности всех участников образовательных отношений. Многие 
родители не в полном объеме осознают важность приобщения ребенка к основам экономических, 
финансовых знаний, ведь это эффективный путь подготовки ребенка к жизни, его социальной 
адаптации в обществе, став успешным гражданином в современном обществе.  
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Разработка и внедрение новой модели образовательного процесса, в которой в тесной 

взаимосвязи формируются финансово-экономические понятия и этические нормы поведения.
2. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды, которая обеспечит обогащение 

детского развития социальными знаниями о людях труда, семейных ценностей, позволит 
овладеть знаниями в мире финансов и цифр.

3. Разработка учебно-методического комплекта, дидактического материала в формировании 
социальных представлений о людях труда, профессиях и  финансово-экономических отношениях.

4. Обеспечение тесного взаимодействия с семьей, как главного социального  института в вопросах 
финансово-экономического  образования.

5. Обеспечение сетевого взаимодействия с Центробанком.
Готовый инновационный продукт:
1. Образовательная программа по направлению «Финансово-экономическое образование»: 
2. Модуль 1«Социальное и финансовое образование детей 3-5лет»;
3. Модуль 2 «Финансово-экономическое образование детей 5-7лет».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК
Заведующий: Панишева Любовь  Михайловна

Адрес: Московская область, г. Солнечногорск,
ул. Красная, д. 124

Тел./ факс: 8(496) 264-23-74
E-mail: klychik2009@list.ru 

Сайт: http://150soldou36.edusite.ru 

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, кадровый 
потенциал.
Тема: 
«Первые шаги во взрослую жизнь» (Ранняя профориентация).
Цель:
Организация системы комплексной работы по созданию развивающей профессионально – ориентированной 
среды дошкольной образовательной организации (далее –ДОО), способствующей формированию у 
дошкольников представлений о профессиях и развитию профессионального самопознания. 
Задачи:
1. Развивать кругозор воспитанников, формировать познавательную активность, способствовать развитию 
интереса и стремления детей к профессионально – трудовой деятельности.                                                                    
2. Создать модель сетевого партнерства с учреждением среднего профессионального образования, с 
предприятиями, организациями городского округа Солнечногорск муниципального района по вопросу 
популяризации ряда представленных профессий.
3. Способствовать развитию интереса у родительской общественности к профессиональному 
самоопределению дошкольников.
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект представляет собой разработку одного из вариантов современной комплексной системы ранней 
профессиональной ориентации дошкольников, состоящей из:
- формирования развивающей предметно-пространственной среды путем создания мобильных игровых 
центров (что позволит построить образовательную деятельность на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при которых сам ребенок становится активным пользователем комбинаторики в играх, 
в выборе деятельности);
- социального партнерства детей и взрослых (в процессе выездной, экскурсионной деятельности);
- создание единой технологии работы с родителями (в том числе семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья);
- использование современных информационно-технических средств в работе с родителями.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Единое образовательное пространство «детский сад-семья-социум» и разработана эффективная система 
работы по ознакомлению детей с социально-значимыми профессиями промышленных предприятий, 
учреждений городского округа Солнечногорск.
2. Обновлена и дополнена профессионально – ориентированная развивающая предметно-пространственная 
детского сада, позволяющая решать различные задачи ранней профориентации. 
3. Повысится эффективность социального партнерства с учреждениями производственной, обслуживающей 
сферы и учреждением профессионального образования «Колледж «Подмосковье»» в вопросах ранней 
профориентации.
Готовый инновационный продукт:
1. Образовательные технологии и средства ранней профориентации дошкольников и сформирована 

достаточная профессиональная компетентность педагогов дошкольной образовательной организации в 
вопросах раннего самоопределения детей дошкольного возраста.    

2. Комплект диагностического материала, методические пособия для работы педагогов и копилка идей для 
родителей – «Сегодня дошкольник-завтра профессионал своего дела».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 7 «РАДУГА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТУПИНО 
Заведующий: Матвеева Ирина Игоревна

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

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

Сайт: http://ds7raduga.edusite.ru./

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
«Детский сад – начальная школа».
Цель:
Реализация единой, последовательной, перспективной системы педагогических мероприятий по 
формированию ключевых компетентностей ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного 
образования.
Задачи:
1. Обеспечить целостность и непрерывность образовательной деятельности по формированию ключевых 
компетентностей у детей разного возраста.
2. Реализовать различные формы взаимодействия педагогов дошкольного и начального общего образования 
в рамках проекта.
3. Осуществить различные направления психолого-педагогической помощи семьям детей «группы риска».
Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на решение актуальной в настоящее время проблемы преемственности в процессе 
формирования ключевых компетентностей у детей на этапах дошкольного и начального общего образования. 
Создание модели преемственной образовательной среды, реализация компетентностного подхода позволят 
обеспечить непрерывность и целостность педагогической деятельности, будут способствовать позитивной 
социализации детей – участников проекта.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1.Реализация дополнительных образовательных программ по формированию ключевых компетентностей 
у детей. 
2. Обеспечение постоянного активного взаимодействия педагогов дошкольной образовательной 
организации и учителей начальной школы.
3. Внедрение в образовательный процесс инновационных игровых и интерактивных технологии. 4. 
Осуществление различных направлений психолого-педагогической помощи и поддержки детей «группы 
риска» с раннего дошкольного возраста.
Готовый инновационный продукт:
1. Модель преемственной развивающей среды.
2. Вариативные разновозрастные образовательные программы.
3. Электронная база методических пособий.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 28 «ДЕЛЬФИНЧИК»

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТУПИНО 
Заведующий: Ситникова Татьяна Александровна

Адрес: Московская область, г. Ступино,
ул. Бахарева, вл. 3

Тел./ факс: 8-916-236-90-67
E-mail: sitnikovadelf@gmail.com

Сайт: https://www.28дельфинчик.рф 

Направление:
Организационно-методическое обеспечение реализации образовательной программы для детей 
младенческого и раннего возраста.
Тема: 
«Умное движение».
Цель:
Создание модели внедрения метода сенсорной интеграции с целью повышения актуального уровня 
развития детей раннего возраста.
Задачи:
1. Разработать модель внедрения метода сенсорной интеграции в образовательную деятельность 

дошкольного учреждения.
2. Создать единое информационное пространство и повысить психолого-педагогическую компетентность 

участников образовательного процесса в вопросах применения метода сенсорной интеграции.
3. Организовать социальное партнерство с организациями, работающими в области сенсомоторного 

развития с детьми раннего возраста.
Срок реализации проекта:
2019 -2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
1. Сенсомоторное развитие является фундаментом интеллектуального, речевого, эмоционального и 

социального развития дошкольника, базой для успешного овладения многими видами деятельности.
2. Сенсорная интеграция – это восприятие и обработка поступающих от всех органов чувств ощущений, 

их структурирование, упорядочивание и объединение получаемой информации в целостный образ. Если 
происходит нарушение обработки сенсорной информации и ее интеграция слабая, это может привести 
к отклонениям в развитии ребенка. 

3. Применение метода сенсорной интеграции в работе с детьми раннего возраста позволит не только 
значительно улучшить сенсомоторное развитие на ранних этапах, но и избежать отклонений в 
двигательном, познавательном, речевом, эмоциональном развитии на более поздних этапах развития. 
Значимость и важность работы с детьми раннего возраста доказана научно. С 2003 году ООН признала 
программы работы с детьми раннего возраста приоритетным направлением своей деятельности в силу 
своей быстрой эффективности и экономической выгодности.

4. Практический опыт реализации инновационной площадки позволит эффективно использовать данный 
метод в образовательной деятельности дошкольных учреждений региона для улучшения сенсомоторного 
развития детей и профилактики различных отклонений на более поздних этапах развития.

Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создана предметно-пространственная среда, способствующая повышению актуального уровня развития 

детей раннего возраста.
2. Организована система мониторинга актуального уровня развития детей раннего возраста на всех этапах 

проекта.
3. Сформирована психолого-педагогическая компетентность участников образовательного процесса по 

применению метода сенсорной интеграции в условиях дошкольного учреждения и дома. 
Готовый инновационный продукт:
1. Модель внедрения сенсорной интеграции для актуального повышения развития детей раннего возраста 

в образовательной деятельности дошкольного учреждения. 
2. Парциальные программы педагога-психолога, инструктора по физической культуре для детей раннего 

возраста. 
3. Программно-методические пособия, игротека и инфотека, диагностические карты.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 «БЕРЕЗКА»

ТАЛДОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Зозуля Тамара Ивановна

Адрес: Московская область, Талдомский, рабочий 
поселок Северный, ул. 8 Марта, д. 13 

Тел./ факс: 8(496) 207-40-61
E-mail: berezka-s72@yandex.ru

Сайт: https://berezka4.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
Тема: 
Техническое творчество в детском саду.
Цель:
Внедрение технического творческого конструирования  в образовательный процесс дошкольной 
образовательной организации (далее – ДОО).
Задачи:
1. Организовать целенаправленную работу в ДОО по техническому творческому  конструированию, 
начиная со старшей группы.
2. Апробировать   дополнительную образовательную программу  технической направленности «Студия 
программирования и конструирования»  с использованием программируемых конструкторов   для детей   
дошкольного возраста.
3. Разработать механизм внедрения   творческого конструирования и робототехники, как дополнительной 
услуги. 
Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В современном мире особое внимание уделяется ориентации детей с раннего возраста на будущую 
перспективную профессию. Конструирование само по себе может стать одним из очень востребованных 
обществом элементов дошкольной подготовки. 
Для успешной реализации проекта предполагаются следующие шаги его внедрения:
- расширение организационно-методических условий включения базовых знаний по техническому 
конструированию, робототехнике и начальному программированию в образование дошкольников; 
- повышение профессионального уровня и психологической готовности педагогических кадров в 
вопросах организации работы по научно-техническому и конструкторско-изобретательскому образованию 
дошкольников; 
- организация дополнительного образования детей дошкольного возраста техническому мастерству и 
творчества.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Повышение качества научно-технического и конструкторско-изобретательского образования детей.
Оптимизация образовательного пространства, привлечение дополнительных технических ресурсов.
Увеличение количества детей, охваченных дополнительным научно-техническим и конструкторским  
образованием. 
Рост доверия родительской общественности к образовательному учреждению. 
Систематизация и распространение опыта создания в ДОО вариативной модели развития у дошкольников 
предпосылок основ инженерного мышления, конструкторско-изобретательских и технических способностей, 
приобщения дошкольников к техническому творчеству и робототехнике. 
Готовый инновационный продукт:
1.Создание сетевого детско-родительского Центра начального конструкторского ремесла, технического 
мастерства и творчества «Семейный клуб инженерных наук «Эврика». 
2. Сборник методических рекомендаций по техническому конструированию и робототехнике.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД № 52 «КОТЕНОК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ
Заведующий: Долженко Екатерина Анатольевна

Адрес: Московская область, г. Химки, 
ул. Молодежная, д. 60, строение 2

Тел./ факс: 8 (498) 689-06-26
E-mail: ds.52.kotenok@yandex.ru

Сайт: ttps://ds52kotenok.edumsko.ru/

Направление:
Организационно-методическое обеспечение реализации образовательной программы для детей 
младенческого и раннего возраста.
Тема: 
Группа адаптации и развития «Кошкин дом».
Цель:
Создание модели организационно-методического обеспечения реализации образовательной программы 
для детей младенческого и раннего возраста.
Задачи:
1. Разработать и апробировать организационно-методические материалы для обеспечения реализации 

образовательной программы для детей младенческого и раннего возраста.
2. Обучить родителей и специалистов детского сада способам применения различных видов средств 

обучения; организовать на их основе образовательный процесс и взаимодействие с детьми.
3. Формировать активную позицию родителей по отношению к образовательному процессу в дошкольной 

образовательной организации, развивать потребность в сотрудничестве с педагогами.
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Группа адаптации и развития «Кошкин дом» – форма организации образовательного процесса для детей 
младенческого и раннего возраста, а также методического сопровождения деятельности педагогического 
коллектива в реализации образовательной программы данной группы. Ключевая миссия – создание условий 
для благоприятной адаптации, социализации и развития малышей, активизации участия родителей в 
воспитании и развитии детей при сопровождении квалифицированных педагогов.
Функционирование группы адаптации и развития обеспечивает  единство и преемственность семейного и 
общественного воспитания, позволяет мягко адаптировать ребёнка к дальнейшему посещению дошкольной 
образовательной организации в режиме полного дня.
В данных группах создаются условия для социализации детей младенческого и раннего возраста для 
облегчения дальнейшего пребывания в детском саду или другом детском коллективе.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Создание системы организационно-методического обеспечения реализации образовательной программы 
для детей младенческого и раннего возраста.
Адаптация ребенка к социуму, а также к дальнейшему посещению дошкольной образовательной 
организации в режиме полного дня. 
Создание единого информационного и образовательного пространства, объединяющего педагогический 
коллектив дошкольной образовательной организации и семьи.
Готовый инновационный продукт:
Разработка для дальнейшего использования объектов интеллектуальной собственности (образовательная 
программа для работы с детьми младенческого и  раннего возраста; картотека сценариев педагогических 
мероприятий; картотека сценариев проведения родительских встреч; картотека развивающих и 
адаптационных игр; картотека дидактических и методических материалов; методическое пособие по теме 
проекта ;дополнительная профессиональная программа повышения квалификации).  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 56 «РОМАШКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ
Заведующий: Янкина Галина Анатольевна

Адрес: Московская область, г. Химки, 
ул. Молодёжная, д. 28

Тел./ факс: 8 (495) 571-13-35
E-mail: ds56romashka@mail.ru

Сайт: https://ds56himki.edumsko.ru/home

Направление:
Оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье.
Тема: 
«Радость знания». 
Цель:
Создание модели педагогического коворкинга, как формы организации интерактивного информационно-
образовательного пространства, психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи семье.
Задачи:
1. Разработать методику организации и содержание деятельности педагогического коворкинга для 

повышения компетентности родителей и педагогов,  профилактики  и преодоления  трудностей 
воспитания и обучения детей, в том числе в рамках инклюзивной практики. 

2. Составить программу интерактивной деятельности семей и педагогов дошкольной образовательной 
организации (далее – ДОО) по развитию социального и эмоционального интеллекта в соответствии с 
задачами образовательных областей. 

3. Разработать механизм учёта родительской инициативы по вопросам развития жизненных компетенций 
дошкольников в рамках оказания семье психолого-педагогической поддержки и консультативной 
помощи.

Срок реализации проекта:
2019 - 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на создание педагогического коворкинг-пространства, в котором развитие жизненных 
компетенций детей и взрослых в рамках общеразвивающей и инклюзивной практики осуществляется 
совместно.  Образовательная детско-родительская деятельность организуется на базе ресурсных 
центров с разными видами активности. Соблюдение субъектных отношений между взрослыми и детьми 
прослеживается с помощью сквозного проектирования в виде годового медиаплана, регулирующего 
проведение интерактивных комплексных мероприятий  с учётом задач образовательных областей. 
Содержание работы с детьми и взрослыми определяет программа развития социального и эмоционального 
интеллекта дошкольников. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Внедрение модели педагогического коворкинга, как  формы организации педагогической помощи 

семье, нуждающейся в психолого-педагогическом сопровождении; организация  совместной  детско-
родительской образовательной деятельности, формирование позиции «включённого» родителя.

2. Формирование у родителей и детей базовых универсальных учебных действий, необходимых для 
реализации общеобразовательных и коррекционных программ.

3. Минимизация психологических проблем, препятствующих взаимодействию семьи и ДОО по вопросам  
обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями  и  детей общеразвивающих 
групп, расширение техник позитивной социализации дошкольников

Готовый инновационный продукт:
1. Программа совместной деятельности семьи и ДОО по развитию социального и эмоционального 

интеллекта; годовые медиапланы, сценарии совместной детско-родительской образовательной 
деятельности в соответствии с задачами образовательных  областей.

2. Модель организации педагогического коворкинга для психолого-педагогической поддержки и 
консультационной помощи семье.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 5 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЩЁЛКОВО
Заведующий: Ряжкина Елена Владимировна

Адрес: Московская область, г. Щёлково,
 ул. Сиреневая, д. 18

Тел./ факс: 8 (496)562-71-22
E-mail: mdouzrr5@mail.ru

Сайт: https://ds5-schel.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, кадровый 
потенциал.
Тема: 
«Детский совет».
Цель:
Реализация технологии «Детский совет» и создание модели образовательного процесса и взаимодействия 
детей и взрослых, основанного на принципах индивидуализации.
Задачи:
1. Обеспечить возможности эффективного решения образовательных   задач и наличия динамики развития 
у детей.
2.Трансформировать развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с условиями и 
требованиями технологии.
3.Разработать модель образовательного процесса и взаимодействие детей и взрослых, основанного на 
принципах индивидуализации.
Срок реализации проекта:
2019 – 2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В едином образовательном пространстве находятся очень непохожие друг на друга дети: разного 
возраста, с разными интересами, психофизиологическими особенностями, темпом и направленностями 
развития. Задача педагогов (в соответствии с нормативными документами) учесть всю непохожесть и 
индивидуальность каждого ребенка и создать условия для взаимопонимания, сотрудничества и наиболее 
эффективного способа получения новых впечатлений, знаний и опыта общения. Технология «Детский 
совет» дает возможность партнерского участия в организации образовательной деятельности и проявления 
своей индивидуальности. «Участвовать» - значит вносить свой вклад в совместную работу, выражать свое 
мнение по поводу происходящего, делиться своими планами и решениями по вопросам, затрагивающим 
твою жизнь и жизнь группы. Идея проекта – с помощью технологии «Детский совет» выстроить новую 
модель образовательного процесса и взаимодействия детей и взрослых, которая позволит решать 
образовательные задачи программы с учетом потребностей (в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья), возможностей, особенностей и интересов воспитанников.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Повышение удовлетворенности семей воспитанников, их участия в жизни детского сада и реализации 

проектов.
2. Повышение вовлеченности в инновационную деятельность коллектива детского сада и удовлетворенность 

от своей деятельности каждого педагога
3. Разработка курса обучающих семинаров и стажировок «Детский совет» - технология индивидуализации», 

обеспечивающего возможность изучения опыта реализации технологии педагогами муниципального 
образования Щелковского района и Московской области.

Готовый инновационный продукт:
Методический комплект по реализации технологии «Детский совет».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 1 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Заведующий: Киселева Татьяна Владимировна

Адрес: Московская область, г. Электросталь проспект 
Ленина, д. 06 а

Тел./ факс: 8(496)576-43-00
E-mail: mdou1stal@yandex.ru 

Сайт: https://estalsad1.edumsko.ru

Направление:
Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема: 
«Шаг в будущее». 
Цель:
Разработка и внедрение в практику модели ранней профориентации дошкольников, адаптированной к 
уровню развития науки и техники будущего, с учетом муниципального рынка труда.
Задачи:
1. Разработать программное содержание образовательной деятельности по ранней профориентации с 
учетом потребностей муниципального рынка труда для расширения знаний детей о профессиях настоящего 
и будущего, развития надпрофессиональных навыков, технических, коммуникативных способностей, 
компьютерной грамотности, инженерного мышления.
2. Разработать и внедрить цикл практических мероприятий по ранней профориентации с учетом 
муниципального рынка труда для детей  4-7 лет.
3. Усовершенствовать материально-технические условия, развивающую предметно-пространственную 
среду для организации работы по ранней профориентации дошкольников. 
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Предлагаемая модель ранней профориентации соответствует современным требованиям, предполагает 
решение задач по ранней профориентации: 
профессиональное информирование: знакомство с профессиями настоящего (на основе анализа 
потребностей муниципального рынка труда) и будущего (на основе Атласа новых профессий, разработанного 
в Бизнес - школе Сколково); 
профессиональное развитие: развитие надпрофессиональных навыков;
профессиональное воспитание: формирование позитивных установок к трудовой деятельности, 
уважительного отношения к людям труда и результатам труда.
Модель предлагает решение задач по ранней профориентации в процессе групповой и индивидуальной 
творческо-предметной деятельности, основанной на использовании передовых технологий, таких как  
робототехника, конструирование, проектная деятельность. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обогащена специальным оборудованием, игровым 

материалом для решения задач ранней профориентации. 
2. Созданы условия для дальнейшей позитивной социализации и личностного развития детей путем 

индивидуализации работы по ранней профориентации, формирования профессиональных компетенций, 
познавательных, коммуникативных, творческих способностей с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей.

3. Повышена педагогическая компетентность и мотивация родителей к ранней профориентации детей, 
осознанное отношение к профориентации в условиях семейного воспитания, расширено активное 
участие в образовательной деятельности в рамках совместной работы по реализации проекта.

Готовый инновационный продукт:
Модель ранней профориентации, адаптированная к уровню науки и техники будущего, с учетом 
муниципального рынка труда.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 4»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Заведующий: Малышева Ольга Викторовна

Адрес: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, 
д. 18, корпус 6

Тел./ факс: 8(496)573-13-33
E-mail: mdou4stal@yandex.ru 

Сайт: https://estalsad4.edumsko.ru/

Направление:
Оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье.
Тема: 
«Образовательный Коворкинг-центр – территория сотрудничества».
Цель:
Создание образовательного Коворкинг-центра как инновационной модели взаимодействия родителей, 
детей, педагогов и социальных партнеров.
Задачи:
1. Внедрить в практику инновационную модель социального партнерства дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) и семьи через технологию  образовательного коворкинга.
2. Способствовать изменению ролевых функций родителей из позиции «участник» до позиции «инициатор» 

или «организатор» в процессе деятельности коворкинг-площадок. 
3. Повысить уровень профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса по 

вопросам взаимодействия ДОО с родителями, в том числе родителями воспитанников, не посещающих 
детский сад.

Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В рамках реализации Национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современные 
родители», а также для повышения роли родителей, как инициаторов и организаторов совместной 
деятельности, будет разработана инновационная модель сотрудничества педагогов, детей, родителей и 
социума через использование технологии  образовательного коворкинга (от англ. Co-working, «совместная 
работа»), предполагающая создание площадок по различным направлениям: семейной (FAMILY-площадка); 
образовательной (EDUCATION-площадка), межведомственной (ESTABLISH-площадка); раннего развития и 
социализации детей до 1,5 лет (BABY-площадка), позволяющих сформировать открытую поливариантную 
среду для совместного обучения и развития, постоянного общения, обмена идеями и опытом семейного 
воспитания, как родителей наших воспитанников, так и всех жителей микрорайона.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создан  образовательный Коворкинг-центр как инновационная модель взаимодействия дошкольной 

организации, семьи и социальных партнеров.
2. Сплочение команды единомышленников, повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 
3. Освоение родителями новых практик взаимодействия с ДОО.
Готовый инновационный продукт:
Модель социального партнерства дошкольной образовательной организации, семьи и социума через 
технологию  образовательного Коворкинга-центра.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №17 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Заведующий: Надеждина Надежда Геннадиевна

Адрес: Московская область, г. Электросталь, 
ул. Победы, д.13, корп. 5а 

Тел./ факс: 8(496)573-81-55
E-mail: mdou17stal@yandex.ru

Сайт: https://estalsad17.edumsko.ru

Направление:
Организационно-методическое обеспечение реализации образовательной программы для детей 
младенческого и раннего возраста.
Тема: 
«Активный малыш».
Цель:
Создание модели взаимодействия всех участников образовательного процесса, направленной на более 
высокий уровень работы по физическому развитию через реализацию программы «Активный малыш» с 
детьми раннего и младшего возраста.
Задачи:
1. Обогатить двигательный опыт детей (овладение элементами упражнений спортивной направленности в 
ходе реализации программы «Активный малыш»).
2.Определить эффективные формы взаимодействия и создание условий для реализации активного 
сотрудничества дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) с родителями (законными 
представителями). 
3.Организовать консультационно-методическую поддержку и сопровождение педагогов и родителей 
по вопросам физического развития детей раннего и младшего возраста с элементами спортивной 
направленности.
Срок реализации проекта:
2019-2021 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Программа «Активный малыш» представляет собой преемственную систему работы с детьми с раннего 
возраста до начала внедрения программы «Маугли» с учетом возраста и психофизического развития 
детей. В ходе мониторинга физической подготовленности детей среднего возраста, занимающихся по 
программе «Маугли» на начало учебного года, нами были выявлены недостаточно сформированные 
физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация движений). Таким образом, в 
нашем дошкольном учреждении появилась необходимость целенаправленной работы с детьми раннего и 
младшего возраста по физическому развитию через реализацию программы «Активный малыш» спортивной 
направленности (с элементами спортивной гимнастики).
Программа «Активный малыш» способствует преемственности и успешному освоению физкультурно-
оздоровительной программы «Маугли», обеспечивая базовый уровень специальной физической подготовки, 
направленной на преемственность связей данных программ. Реализация программы «Активный малыш» 
спортивной направленности для детей раннего и младшего возраста способствует легкому привыканию 
детей к новым условиям и формированию у детей мотивации к выполнению упражнений спортивной 
направленности. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1.Получение знаний у педагогов и родителей о базовых принципах здоровьеформирующего физического 
воспитания на основе гимнастики. 
2.Активное взаимодействие ДОО с социальными партнерами через интернет-ресурсы и социальные сети в 
рамках реализации программы «Активный малыш».
3. Увеличение количества детей раннего возраста, имеющих высокий уровень физической подготовленности 
до 85%. 
Готовый инновационный продукт:
Издание консультационно-методического пособия для педагогов и родителей по вопросам реализации 
программы «Активный малыш» для детей раннего и младшего возраста. 



Адрес:
142611, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, ул. Зелёная, д. 22


