
 

1 

Содержание 
 

3. Сведения о проекте 

3.1. Название проекта 

3.2. Направление реализации проекта 

3.3. Срок реализации проекта 

3.4. Основная идея проекта 

3.5. Актуальность  

3.6. Обоснование значимости проекта для системы 

образования Московской области и Российской 

Федерации 
 

3.7. Новизна проекта 

3.8. Цель и задачи проекта 

3.9. Ожидаемые результаты и эффекты проекта 

3.10. Ожидаемая практическая значимость проекта для 

системы образования Московской области 

3.11. Календарный план реализации проекта 

3.12. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

проекта 

3.13. Кадровое обеспечение проекта 

3.14. Материально-техническое обеспечение проекта 

3.15. Финансовое обеспечение проекта 

3.16. Основные риски проекта 

3.17. Предложения по распространению и внедрению 

результатов проекта в массовую практику и 

обеспечению его устойчивости 

3.18. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

 

 

4 

5 

6 

7 

 

9 

12 

 

13 

18 

19 

20 

  20 

 

 
22 

 

 

 

 

 

 



 

2 

3. Сведения о проекте образовательной организации 
 

3.1. Наименование инновационного проекта образовательной 

организации: «Территория без границ»  
 

3.2. Направление реализации проекта:   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 
 

3.3.   Срок реализации инновационного проекта:  2 года 

   (с 01.06.2017г. по 30.05.2019г.) 

 
 

3.4. Основная идея проекта 
 

«Воспитывает все: люди, вещи, явления,  

но, прежде всего и дольше всего – люди.  

Из них на первом месте – родители и педагоги»  

(А.С. Макаренко) 

 

«Искусство воспитания имеет ту особенность,  

что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным,  

а иным - даже легким, и тем понятнее и легче кажется оно,  

чем менее человек с ним знаком теоретически или практически» 

(К. Д. Ушинский) 

 

Идея проекта появилась после 

создания на территории МАДОУ №8 

«Планета детства» открытой спортивно-

игровой площадки «Русские забавы». 

Территория детского сада всегда 

привлекала детей дошкольного возраста 

обилием игрового оборудования, 

весельем и увлеченностью играми 

обучающихся  МАДОУ №8 «Планета 

детства». В виде эксперимента на летний период с 13
00

 до 16
00  

доступ на 

территорию был открыт для детей, не посещающих наше учреждение.  

Площадка оказалась востребована не только детьми, но и их родителями.  

Спортивно-игровая площадка «Русские забавы» представляет три игровых 

направления «спортивные игры», «народные игры» и «дворовые игры». В 

каждом из направлений   дети, под руководством инструктора по физической 

культуре или педагога-волонтера (педагог, не занятый в данное время 

исполнением своих непосредственных должностных обязанностей), 

знакомились и апробировали «забавки», узнавали историю их 

возникновения. На территории ДОУ более 15 таких «забавок» – это и «бег в 

мешках» и «стрельба из лука», и «городки», и «классики», и «резиночки». 

Родители активно включались в игровой процесс и с упоением играли в игры 
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своего детства. В такой непринужденной и доверительной обстановке легче 

говорить о том, что волнует или беспокоит, радует или тревожит.  Мы 

открыли новую форму работы консультативного пункта – интерактивное 

общение, когда не только родители идут на прием к педагогу-специалисту, 

но и специалисты выходят «в люди» и могут побеседовать на интересующую 

родителей тему, ответить на вопросы, дать первичную консультацию по 

предполагаемой проблеме.  

Поэтому с 01.09.2017г. в МАДОУ №8 «Планета детства» действует 

«Территория без границ»   – консультативный центр для родителей и детей, 

не посещающих ДОУ  который стал новой формацией взаимодействия 

специалистов с семьей. 
 

 

3.5.  Актуальность 
 

Актуальность проекта «Территория без границ»  обусловлена: 

 Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Политикой нашего государства в сфере защиты материнства и 

детства; 

 Государственной программой «Развития образования»; 

 Государственной программой Московской области «Образование 

Подмосковья на 2017 – 2025 годы» (Подпрограммой I «Дошкольное 

образование»)  

Основными направлениями развития дошкольного образования 

являются:  

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование;   

-  удовлетворение потребности населения в получении разнообразных 

образовательных услуг для детей дошкольного возраста; 

- оказание психолого-педагогической помощи и поддержки семьям, 

имеющим детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет. 

 Согласно статистическим данным в Московской области 

функционируют 1957 учреждений дошкольного образования, которые 

посещают 387976 обучающихся. Тем не менее, процент доступности 

дошкольного образования составляет 93,3%.  

Проект «Территория без границ» создает благоприятные условия для: 

 100%-го охвата детей от 2-х месяцев до 8 лет, в том числе и не 

посещающих детский сад, системой дошкольного образования; 

 Удовлетворения потребности родителей (законных представителей) в 

психолого-педагогической помощи и поддержки, а также повышения 

их компетентности в вопросах воспитания и развития ребенка, охраны 

и укрепления здоровья детей, в том числе раннего возраста и детей с 

ОВЗ; 

 Использования вариативных форм взаимодействия с семьями, 

имеющими детей в возрасте от 2-х мес. до  8 лет, в том числе и детей с 

ОВЗ. 
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3.6.  Значимость проекта для развития системы образования  

Московской области и Российской Федерации 

 

Здоровье детей (как физическое, так и психическое)  – главное 

достояние нации, критерий духовного, политического и социально-

экономического развития общества.  В последнее десятилетие обеспечение 

благополучного и защищенного детства стало одним из основных 

национальных приоритетов России. Проблемы детства и пути их решения 

нашли свое отражение в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства 

стала реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» и 

«Образование», федеральных целевых программ. Реализация Национальной 

стратегии осуществляется по следующим основным направлениям: 

семейная политика детствосбережения , доступность 

качественного обучения и воспитания  и др.  

В нашем проекте «Территория без границ» мы объединили эти два 

важных направления. Посещая спортивно-игровую площадку «Русские 

забавы», дети и родители могут самостоятельно выбрать и поиграть в 

народные, спортивные и дворовые игры под присмотром и руководством 

инструкторов по физической культуре или педагогов-волонтеров, узнать 

историю возникновения игр, названий, поэкспериментировать, исследовать, 

узнать новое. У специалистов появляется возможность ненавязчивого 

наблюдения за моделью взаимодействия родителя и ребенка, выявления на 

ранних стадиях социально-неблагополучных семей. А у родителей есть 

возможность в неформальной обстановке побеседовать со специалистами 

ДОУ и получить первичную консультацию.  

Само существование такой форм работы с родителями рождает 

надежду на помощь, понимание, взаимообогащение знаниями, опытом, 

полезной информацией по воспитанию и обучению детей; расширяет круг 

общения с окружающим миром, с социумом; вселяет в родителей убеждение, 

что они не одиноки, а эффективность обеспечивается налаживанием 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

 

3.7.  Новизна проекта 

 
В соответствии с федеральным законодательством, дошкольное 

образование стало неотъемлемой частью общего образования. В связи с этим, 

на государственном уровне пристальное внимание уделяется повышению 

доступности и качества дошкольного образования для детей от 2-х месяцев 

до 3-х лет и детей от 3-х до 8-ми лет.   

Основной проблемой доступности дошкольного образования для всех 

категорий детей является дефицит мест в дошкольных образовательных 

учреждениях. Для повышения доступности дошкольного образования для 

населения необходимо развитие всех форм дошкольного образования.  
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Такой формой стал проект «Территория без границ», обеспечивающий: 

 Доступность и вариативность образовательных услуг –  

 интерактивные квесты на территории спортивно-игровой 

площадки «Русские забавы»;  

 организация педагогами-волонтерами групп кратковременного 

пребывания (ГКП) на период посещения детьми территории 

детского сада;   

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание в процессе 

ознакомления с историей возникновения игр и их названий, 

обусловленных традициями и культурой русского народа;  

 познавательно-исследовательская деятельность через 

экспериментирование с живой и неживой природой и др. 

 Психолого-педагогическую помощь и поддержку родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития охраны и укрепления здоровья детей, в том числе раннего 

возраста и детей с ОВЗ,  получение первичных консультаций 

специалистов  –  

 учителя-логопеда – об уровне речевого развития в соответствии 

с возрастными нормами, особенностях строения 

артикуляционного аппарата и пр.;  

 педагога-психолога – о  развитии познавательных способностей 

и эмоционально-волевой сфере ребенка;  

 старшего воспитателя – об  инновационных способах, методах и 

формах взаимодействия с детьми; 

 инструктора по физической культуре – о методах и способах 

сохранения и укрепления физического здоровья, особенностях 

физического развития и др. 

 инструктора по коррекционной физкультуре – о способах и 

методах профилактики заболеваний ОДА, практические 

рекомендации.  

Таким образом, проект «Территория без границ» – это  новая стадия в 

развитии и укреплении взаимодействия с семьями. 

МЫ ОТКРЫВАЕМ ТЕРРИТОРИЮ И УБИРАЕМ ГРАНИЦЫ.  

Не родитель идет к нам в кабинет, а мы выходим к нему с 

предложением помощи и  поддержки! 

 

3.8.  Цель и задачи проекта 

 

Целью проекта «Территория без границ»  является: обеспечение 

благоприятных условий для успешной социализации детей, в том числе не 

охваченных дошкольным образованием и оказание психолого-

педагогической поддержки и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, в том числе раннего возраста и детей с ОВЗ.    
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Основные задачи проекта: 

 Обеспечение доступности дошкольного образования; 

 Выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ 

при поступлении в школу; 

 Обеспечение преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

 Повышение педагогической и психологической компетентности 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей с ОВЗ; 

 Оказание консультативной помощи родителям по  вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

 Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

 Проведение комплексной профилактики различных отклонений 

в физическом, психическом и социальном развитии детей; 

 Обеспечение взаимодействия между государственным 

образовательным учреждением, реализующим общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей. 

 

3.9.  Ожидаемые результаты и эффекты проекта 

 

Ожидаемые результаты Ожидаемые эффекты 

1. Единое образовательное 

пространство в рамках социального 

партнерства и взаимодействия 

ДОУ с родителями (законными 

представителями) детей 

дошкольного возраста, в том числе 

не охваченных дошкольным 

образованием. 

1.  Полноценное развитие детей 

дошкольного возраста, в том числе не 

охваченных системой образования путем 

адекватной и квалифицированной 

психолого-педагогической поддержки со 

стороны педагогов специалистов ДОУ 

2. Повышение уровня 

педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания, 

образования и развития 

дошкольников через 

информационную, методическую, 

дидактическую, психологическую, 

сетевую помощь и поддержку. 

2.   Формирование мотивации родителей к 

систематическому сотрудничеству с ДОУ 

на основе уважительного и 

доверительного отношения к семейным 

традициям, учетом индивидуальных и 

этнических особенностей семей 

дошкольников, в том числе не охваченных 

системой образования. 

3. 100%  охват детей дошкольного 

возраста услугами ДОУ через 

вариативные формы 

взаимодействия с семьями 

дошкольников, в том числе не 

посещающих детский сад. 

3.  Увеличение количества детей 

дошкольного возраста, охваченных 

системой образования, в том числе детей 

раннего возраста и детей с ОВЗ через 

использование вариативных форм 

взаимодействия. 

4. Обеспечение успешной 4.   Успешная социализация и адаптация 
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социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ, в 

том числе раннего возраста и детей 

с ОВЗ; 

 

дошкольников, не охваченных системой 

образования, при переходе на следующую 

ступень образования, реализация 

программ преемственности в 

соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 

5. Раннее выявление признаков 

социального неблагополучия в 

семьях дошкольников, не 

охваченных системой образования. 

5.  Социальная помощь семье  в снятии 

эмоционально-отрицательных состояний 

как с детей, так и с родителей. 

Позиционирование ДОУ как надежного 

амортизатора, где семейное и 

общественное воспитание не 

поляризуются, а выступают как две 

стороны процесса воспитания. 

 

3.10. Ожидаемая практическая значимость проекта для системы 

образования Московской области 

 

Открытость и доступность территории ДОУ привлекает 

потенциальных потребителей – детей дошкольного возраста. В совместной 

игровой деятельности специалисты ДОУ имеют возможность наблюдения в 

естественных для ребенка условиях – в игре, когда ребенок раскрепощен и 

действует в привычной для него манере, развития ребенка через 

специфические виды детской деятельности: игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность.  Для родителей, пришедших поиграть с 

ребенком, открываются неожиданные возможности, которых они были 

раньше лишены: получение практической помощи и психологической 

поддержки, возможность раннего развития и социализации ребенка. В 

процессе непосредственного общения, которое строится на принципах 

доверия, диалога и взаимодействия, мы можем оказать родителям 

действенную помощь с учетом интересов конкретной семьи, их опыта 

воспитания и индивидуальных особенностей ребенка. 

Наш проект, разработан для обеспечения единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказания психолого-педагогической 

помощи родителям, поддержки всестороннего развития личности детей в 

возрасте от 1 до 7 лет, помощи в социализации детей, не посещающих 

дошкольное учреждение. Многие исследователи прошлого и современности 

говорят об уникальности семьи как одного из социальных институтов. Но, к 

сожалению, как показывают исследования, сегодня наблюдается 

неэффективное использование воспитательного потенциала семьи. У 

родителей отсутствует программа воспитания, в основном оно стихийно, их 

педагогические знания отрывочны, нет чётких представлений о возрастных и 

психических особенностях и потребностях ребёнка, они не умеют 

анализировать свои методы воспитания. И как следствие – частые ошибки, 

снижающие его результативность. Неправильное отношение родителей к 
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воспитанию детей приводит к серьёзным проблемам в формировании 

личности ребёнка, нарушениям социальной адаптации, развитию 

невротических отклонений. 

Более компетентными в этом оказываются педагоги и специалисты 

ДОУ (заведующий, заместитель заведующего по ВМР (старший воспитатель, 

методист), педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель, медсестра). Они могут осуществлять прямой 

контакт с родителями, наблюдать развитие ребёнка, получить «обратную 

связь» от родителей.  

Сама по себе форма консультации (лат. consultation – совещаюсь, 

обсуждаю, забочусь) не является новой для детских садов. Одной из 

традиционных форм взаимодействия ДОУ и семьи является 

консультирование педагогами родителей воспитанников – индивидуальное и 

групповое. В практике работы дошкольных учреждений консультации 

проводятся воспитателями исходя из запроса родителей или с учётом 

особенностей развития детей. Однако эта форма ранее была предназначена 

для родителей детей, посещающих ДОУ.  Наш проект охватывает и ту 

категорию родителей, дети которых не посещают дошкольные 

образовательные учреждения.  Родителей, у которых нет возможности 

регулярно общаться с педагогами, психологами и другими специалистами, 

работающими в ДОУ, и способствующие гармоничному развитию детей. 

Мы предлагаем: 

 Консультативную помощь специалистов разного направления; 

 Группы кратковременного пребывания на период нахождения 

ребенка на территории ДОУ; 

 Прохождение квестов на спортивно-игровой площадке «Русские 

забавы» под руководством инструкторов по физической 

культуре; 

 Образовательную деятельность в рамках познавательно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности 

под руководством педагогов-волонтеров; 

 Обширную библиотеку методических, дидактических, 

образовательных и познавательных  цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР), для всестороннего развития детей дошкольного 

и раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ 

 

        На данный момент можно сделать некоторые выводы: сопровождение 

детей, не посещающих детский сад – это система профессиональной 

деятельности специалистов ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития  

ребенка на каждом возрастном этапе.
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 3.11. Календарный план реализации проекта 

 

№ Этап 
Наименование 

мероприятия 

Краткое конкретное описание 

содержание мероприятия 

Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшествующ

ие мероприятия 

Исполнител

и 

Механизм 

контроля 

Создаваемые 

объекты 

интеллектуальн

ой 

собственности 

1. 

П
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 Подготовка к 

планированию, 

разработке и 

внедрению 

проекта.  

Изучение опыта 

работы с 

родителями 

образовательных 

учреждений. 

 

Изучение теоретических  

основ проблемы. 

Изучение нормативно – 

 правовых документов. 

Сбор информации  

(подбор материалов,  

литературы, наглядных  

пособий, дидактических  

игр). 

Разработка календарно-  

тематического плана  

реализации проекта. 

Создание площадки «Русские 

забавы» на территории детского 

сада соответственно времени года 

(изготовление макетов игрового 

оборудования, подбор спортивного 

инвентаря). 

Июнь 

2017 год 

 

Выработка 

целей и задач 

педагогическо

й 

деятельности в 

рамках 

инновационно

го проекта.  

Создание 

благоприятной 

творческой 

атмосферы.  
 

Изучение 

проблемы 

родителей, дети 

которых не 

посещают ДОУ. 

 

Педагогический 

совет «Оказание 

консультативной 

поддержки 

семьям с детьми, 

не посещающими 

ДОУ». 

Старший 

воспитатель, 

заведующий, 

специалисты 

Анализ 

документации, 

методического 

сопровождения 

проекта. 

 

Создание 

рекламного 

баннера, 

индивидуальных 

флаеров, 

материалов для 

интернет – 

ресурса. 

Изготовление 

атрибутов для 

проведения игр. 



 

10 

2. 
О

р
г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о
 –

 п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 Методическая 

работа педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просветительская 

психолого-  

педагогическая 

работа с детьми и 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашение семей с  

детьми, не посещающими 

 детский сад, на игровую  

площадку «Русские  

забавы» посредством  

рекламного баннера,  

интернет - ресурса,  

индивидуальных флаеров. 

Создание картотеки игр 

(спортивные, народные, дворовые). 

Создание медико - психолого-

педагогической копилки 

практического материала  для 

семей с детьми, не посещающими 

детский сад. 

Проведение тематических 

мероприятий (традиционные 

праздники русского народа, дни 

рождения и т.п.). 

 

Консультирование  родителей по 

результатам наблюдения 

специалистов во время игровой 

деятельности детей, по запросу 

родителей, специалистов (беседы, 

буклеты, папки-передвижки, 

информационные стенды, 

материалы сайта учреждения; 

проведение тренингов и мастер - 

классов для родителей и детей. 

Июль 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянн

о 

 

 

 

 

В 

соответс

твии с 

календар

но-

тематиче

ским 

планиров

анием 

учрежде

ния, по 

запросу 

 

 

постоянн

о 

Улучшение 

способности 

педагогическ

ой системы 

детского сада 

достигать 

более 

высокого 

качества 

взаимодейств

ия с 

родителями, 

чьи дети не 

посещают 

ДОУ.  

Активизация 

родительской 

общественно

сти в 

воспитании и 

образовании 

ребёнка на 

каждом этапе 

дошкольного 

возраста.  

 Заседание 

творческой 

группы по 

созданию 

методической 

копилки. 

Изучение 

истории игр. 

Изготовление и 

сбор атрибутов 

для организации 

игр. 

Подбор тем 

консультаций для 

родителей. 

 Мониторинг 

внедрения 

проекта. 

 

Создание 

картотеки игр 

(спортивные, 

народные, 

дворовые). 

Создание медико 

- психолого-

педагогической 

копилки 

практического 

материала   
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И

т
о
г
о
в

ы
й

 э
т
а
п

 Подведение итогов 

внедрения 

инновационного 

проекта. Анализ 

результатов, их 

оценка.  

 

Обобщение и распространение 

опыта на муниципальном, 

региональном и федеральном 

уровнях (пед. совет, семинар, 

круглый стол, конференция, сайт 

учреждения и т.д.). 

Выпуск брошюр, буклетов по 

использованию сезонных игр с 

историческими справками. 

Создание серий публикаций 

участников проекта (печатные 

издания, брошюры, презентации, 

видео ролики и т.д.). 

Пролонгация проекта по запросу 

непосредственных потребителей 

услуги. 

Май 

2019 

Использован

ие опыта 

работы 

детского сада 

педагогами 

образователь

ных 

организаций  

 

Эффективное 

социальное 

партнерство с 

заинтересованны

ми сторонами.  

 Анализ 

методического 

материала. 

Анкетирование  

Методические 

рекомендации по 

повышению 

эффективности 

взаимодействия с 

семьей.  
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3.12. Нормативно-организационное обеспечение проекта 
 

1. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития РФ до 2020 

года»; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 30.12.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» гл.2 ст. 20 

«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013 № 

611 «Об утверждении порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г.  № 1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

5. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 

Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

6. Постановление Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2017-2025 годы" 

7. Приказ Управления образования Администрации г.о. Реутов, 

Московской области от 09.01.2018г. № 2/1-ОД «Об участии ДОУ 

в конкурсе на присвоение статуса РИП» 

8. Протокол Педагогического совета № 1 от 28.08.2017г. 

9. Положение об инновационной деятельности МАДОУ №8 

«Планета детства».  Утверждено Приказом  заведующего №1/25-

ОД  от28.01.2016г.
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3.13.  Кадровое обеспечение проекта 

№ 
Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое звание 

(при наличии)  

Контактный 

телефон и 

электронный адрес 

сотрудника 

Наименование проектов, (международных, 

федеральных, региональных, муниципальных, 

ДОУ), выполненных (выполняемых) при участии 

специалиста в течение последних 3 лет. 

 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации 

заявителя 
(руководитель, 

разработчик, эксперт 

и т.д.) 

1.  Коранкевич 

 Елена 

 Николаевна 

Заведующий 

МАДОУ №8 

«Планета 

детства» 

8(498) 661-48-16 

madou8pd@mail.ru  

«Активное развитие Планеты детства»  

http://www.madou8pd.net/kopiya-innovacionnaya-

deyatelnost  

Руководитель, 

разработчик 

проекта 

2.  Авилова  

Ольга  

Владимировна 

https://www.mad

ou8pd.net/--cddv  

Старший 

воспитатель 

8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Детские писатели детям» 

https://www.youtube.com/watch?v=UhQ3p2Tj5Rk  

 

Специалист 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

3.  Весова 

Елена  

Викторовна 

https://www.mad

ou8pd.net/kopiya-

str-logopeda-

dushevskoj  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Юные пожарные» 

https://www.youtube.com/watch?v=n34wGjoc8VA  

Специалист 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

4.  Дасаева  

Лариса  

Васильевна 

https://www.mad

Воспитатель 8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Мой город Реутов» 

https://www.youtube.com/watch?v=cO_WriCGDaU  

Педагог-волонтер 

консультативного 

центра 

«Территория без 

mailto:madou8pd@mail.ru
http://www.madou8pd.net/kopiya-innovacionnaya-deyatelnost
http://www.madou8pd.net/kopiya-innovacionnaya-deyatelnost
https://www.madou8pd.net/--cddv
https://www.madou8pd.net/--cddv
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=UhQ3p2Tj5Rk
https://www.madou8pd.net/kopiya-str-logopeda-dushevskoj
https://www.madou8pd.net/kopiya-str-logopeda-dushevskoj
https://www.madou8pd.net/kopiya-str-logopeda-dushevskoj
https://www.madou8pd.net/kopiya-str-logopeda-dushevskoj
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=n34wGjoc8VA
https://www.madou8pd.net/kopiya-meropriyatiya-znajka
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cO_WriCGDaU
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ou8pd.net/kopiya-

meropriyatiya-

znajka  

границ!» 

5.  Долгополова  

Ангелина 

 Николаевна 

https://www.mad

ou8pd.net/dolgop

olova  

Воспитатель 8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Экспериментальная лаборатория» 

https://www.youtube.com/watch?v=LwbdpTC1S6s  

 

Педагог-волонтер 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

6.  Колодей  

Лариса  

Владимировна 

https://www.mad

ou8pd.net/kopiya-

6-raduga  

Воспитатель 8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Формирование основ здорового питания» 

https://www.youtube.com/watch?v=8AsNRzW0tj4  

https://www.youtube.com/watch?v=eW0XewQpGBI  

https://www.youtube.com/watch?v=U09LvOV_nWc  

https://www.youtube.com/watch?v=CiuTxIFuxU0   
 

«Телевидение ДОУ. Готовим дома»  

https://www.youtube.com/watch?v=uwfBJi8Cuho 

Педагог-волонтер 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

7.  Курилкина  

Светлана  

Александровна 

https://www.mad

ou8pd.net/kopiya-

5-podsolnushki  

Воспитатель 8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Виртуальные музеи. Золотая Хохлома» 

https://www.youtube.com/watch?v=rBXvQgyqn-

k&feature=youtu.be  

«Виртуальные музеи. Карелия, Кижи» 

https://www.youtube.com/watch?v=TXjrm0DYgz4  

«Виртуальные музеи. Жостовская фабрика 

декоративной росписи» 

https://www.youtube.com/watch?v=aybqOhK 

4OGU&feature=youtu.be  

«Виртуальные музеи. Филимоновская игрушка» 

https://www.youtube.com/watch?v=QTjV 

cnicd3s&feature=youtu.be   

Педагог-волонтер 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

https://www.madou8pd.net/dolgopolova
https://www.madou8pd.net/dolgopolova
https://www.madou8pd.net/dolgopolova
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LwbdpTC1S6s
https://www.madou8pd.net/kopiya-6-raduga
https://www.madou8pd.net/kopiya-6-raduga
https://www.madou8pd.net/kopiya-6-raduga
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8AsNRzW0tj4
https://www.youtube.com/watch?v=eW0XewQpGBI
https://www.youtube.com/watch?v=U09LvOV_nWc
https://www.youtube.com/watch?v=CiuTxIFuxU0
https://www.youtube.com/watch?v=uwfBJi8Cuho
https://www.madou8pd.net/kopiya-5-podsolnushki
https://www.madou8pd.net/kopiya-5-podsolnushki
https://www.madou8pd.net/kopiya-5-podsolnushki
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rBXvQgyqn-k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rBXvQgyqn-k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TXjrm0DYgz4
https://www.youtube.com/watch?v=aybqOhK%204OGU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aybqOhK%204OGU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QTjV%20cnicd3s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QTjV%20cnicd3s&feature=youtu.be
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«Виртуальные музеи. Путешествие в Гжель» 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7R4R 

mD8e8&feature=youtu.be  

8.  Мамонтова  

Юлия  

Николаевна 

https://www.mad

ou8pd.net/kopiya-

2-pchelka  

Воспитатель 8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Речевое развитие в логопедической группе. 

Зима» 

https://www.youtube.com/watch?v=5NINcQsv9vc  

Педагог-волонтер 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

9.  Манастырная  

Ирина  

Леонидовна 

https://www.mad

ou8pd.net/manast

yrnaa  

 

Воспитатель 8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Мамочка любимая, самая красивая»  

https://www.youtube.com/watch?v=_bb4uZaX0Cc  

«Деткам о пожарной безопасности» 

https://www.youtube.com/watch?v 

=6rfFOKUpBuU&feature=youtu.be  

Педагог-волонтер 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

10.  Морозова  

Елена  

Николаевна 

https://www.mad

ou8pd.net/morozo

va-elena-

nikolaevna  

Инструктор 

по 

коррекционно

й физкультуре 

8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Помощь в профилактике и коррекции 

нарушений функций опорно-двигательного 

аппарата у детей дошкольного возраста «Жили, 

были ножки» 

https://www.youtube.com/watch?v=nMom_qow87c  

Специалист 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

11.  Осипова  

Екатерина  

Юрьевна 

https://www.mad

ou8pd.net/--

c1mkv  

Педагог-

психолог 

8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

 «Советы психолога»  

http://www.madou8pd.net/--c1mkv  

Специалист 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7R4R%20mD8e8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z7R4R%20mD8e8&feature=youtu.be
https://www.madou8pd.net/kopiya-2-pchelka
https://www.madou8pd.net/kopiya-2-pchelka
https://www.madou8pd.net/kopiya-2-pchelka
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5NINcQsv9vc
https://www.madou8pd.net/manastyrnaa
https://www.madou8pd.net/manastyrnaa
https://www.madou8pd.net/manastyrnaa
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_bb4uZaX0Cc
https://www.youtube.com/watch?v%20=6rfFOKUpBuU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v%20=6rfFOKUpBuU&feature=youtu.be
https://www.madou8pd.net/morozova-elena-nikolaevna
https://www.madou8pd.net/morozova-elena-nikolaevna
https://www.madou8pd.net/morozova-elena-nikolaevna
https://www.madou8pd.net/morozova-elena-nikolaevna
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nMom_qow87c
https://www.madou8pd.net/--c1mkv
https://www.madou8pd.net/--c1mkv
https://www.madou8pd.net/--c1mkv
mailto:madou8pd@mail.ru
http://www.madou8pd.net/--c1mkv
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12.  Попаз  

Светлана  

Фёдоровна 

https://www.mad

ou8pd.net/popaz  

Воспитатель 8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Что означают наши имена» 

https://www.youtube.com/watch?v=TlKnsxviiA4  

«Азбука дорожного движения» 

https://www.youtube.com/watch?v=LPM_N4CcbY

U  

«Азбука пожарной безопасности» 

https://www.youtube.com/watch?v=MytDyENHcTk  

«Как встречают Новый год в разных странах» 

https://www.youtube.com/watch?v=AhWZEncL_ow  

«Космос» https://www.youtube.com/watch?v=F-

0kcUe0Ouo   

«Моя Родина – Россия» 

https://www.youtube.com/watch?v=J9ie0OWj4uM  

Педагог-волонтер 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

13.  Пятаева  

Лариса  

Васильевна 

https://www.mad

ou8pd.net/zanyati

ya-v-basseine  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

(плаванию) 

8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

 «Профилактика плоскостопия, формирование 

правильной осанки и эмоциональная разрядка в 

бассейне» 

https://www.youtube.com/watch?v=yTfjKUQtsJQ  

 

«О мерах безопасности на воде» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13

&v=oM4vNJeatts  

Специалист 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

14.  Ромашкина 

Наталья 

Петровна 

https://www.mad

ou8pd.net/kopiya-

str-logopeda-

paninoj  

учитель-

логопед 

8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Артикуляционная гимнастика и её значение» 

https://docs.wixstatic.com/ugd/deb06f_01a0e472bf1

a41f8bec744a0c6b76bb3.pdf  

Специалист 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

https://www.madou8pd.net/popaz
https://www.madou8pd.net/popaz
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TlKnsxviiA4
https://www.youtube.com/watch?v=LPM_N4CcbYU
https://www.youtube.com/watch?v=LPM_N4CcbYU
https://www.youtube.com/watch?v=MytDyENHcTk
https://www.youtube.com/watch?v=AhWZEncL_ow
https://www.youtube.com/watch?v=F-0kcUe0Ouo
https://www.youtube.com/watch?v=F-0kcUe0Ouo
https://www.youtube.com/watch?v=J9ie0OWj4uM
https://www.madou8pd.net/zanyatiya-v-basseine
https://www.madou8pd.net/zanyatiya-v-basseine
https://www.madou8pd.net/zanyatiya-v-basseine
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yTfjKUQtsJQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=oM4vNJeatts
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=oM4vNJeatts
https://www.madou8pd.net/kopiya-str-logopeda-paninoj
https://www.madou8pd.net/kopiya-str-logopeda-paninoj
https://www.madou8pd.net/kopiya-str-logopeda-paninoj
https://www.madou8pd.net/kopiya-str-logopeda-paninoj
mailto:madou8pd@mail.ru
https://docs.wixstatic.com/ugd/deb06f_01a0e472bf1a41f8bec744a0c6b76bb3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/deb06f_01a0e472bf1a41f8bec744a0c6b76bb3.pdf
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15.  Рязанцева  

Любовь  

Федоровна 

https://www.mad

ou8pd.net/kopiya-

str-vesovoj  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Все о спорте» 

https://www.instagram.com/p/BNiDYC1A8fq/ 

Специалист 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

16.  Тирабян  

Лиана 

 Юрьевна 

https://www.mad

ou8pd.net/kopiya-

10-ulybka  

Воспитатель 8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Поликультурное воспитание дошкольников с 

использованием цифровых образовательных 

ресурсов»; 

«Дружба народов. Мы разные, но мы вместе» 

https://www.youtube.com/watch?v=SchdWs8m4mY  

Педагог-волонтер 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

17.  Щурова  

Татьяна 

Анатольевна 

https://www.mad

ou8pd.net/kopiya-

11-znajka  

 

Воспитатель 8(498) 661-48-17 

madou8pd@mail.ru 

«Развитие познавательной деятельности через 

экспериментирование» 

https://www.youtube.com/watch?v=w94L-nXBqf8  

«Основы безопасности. Ледоход» 

https://www.youtube.com/watch?v=WOEb8xQOI4k  

Педагог-волонтер 

консультативного 

центра 

«Территория без 

границ!» 

https://www.madou8pd.net/kopiya-str-vesovoj
https://www.madou8pd.net/kopiya-str-vesovoj
https://www.madou8pd.net/kopiya-str-vesovoj
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.instagram.com/p/BNiDYC1A8fq/
https://www.madou8pd.net/kopiya-10-ulybka
https://www.madou8pd.net/kopiya-10-ulybka
https://www.madou8pd.net/kopiya-10-ulybka
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SchdWs8m4mY
https://www.madou8pd.net/kopiya-11-znajka
https://www.madou8pd.net/kopiya-11-znajka
https://www.madou8pd.net/kopiya-11-znajka
mailto:madou8pd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w94L-nXBqf8
https://www.youtube.com/watch?v=WOEb8xQOI4k
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3.14.  Материально-техническое обеспечение проекта 
 

№ 

Наименование имеющегося 

материально-технического 

обеспечения для реализации 

проекта (оборудование, 

программное обеспечение, 

контент и пр.) 

Марка / модель 

Количеств

о 

(ед.) 

Планируемый вид 

использования 

1. 1 
Спортивное оборудование и 

инвентарь 

Теннис 

большой, пинг-

понг, 

бадминтон, 

луки для 

стрельбы, 

кольцебросы, 

бревна, мешки 

для прыжков, 

мячи, скакалки, 

городки и пр. 

 

Оборудование 

спортивно-игровой 

площадки «Русские 

забавы» 

2.  
МФУ RICON Aficio 

SP 100SU 
5 

Обеспечение 

печатной 

продукцией в виде 

буклетов, 

методических 

брошюр, 

консультаций 

участников 

образовательного 

процесса. 

Оформление 

документации. 

3.  МФУ Epson L355 2 

4.  
МФУ Brother DCP-

1510R 
4 

5.  Принтер лазерный цветной Samsung CLP 1 

6.  Ламинатор FGK 320-I 1 

7.  

Брошюратор CombBind C95 

1 

8.  Цифровой фотоаппарат Sony 1 Фото и 

видеосъемка для 

фиксирования 

этапов проектной 

деятельности,  

записи офлайн-

консультаций 

9.  

Видеокамера Panasonic 

1 

10.  
Музыкальный центр Micro Sony 

CMT-S20//C 
3 

Музыкальное 

сопровождение 

игровой 

деятельности 

11.  
Магнитола с CD плеером BBK BX110OU 

Pink/Silver 
1 

12.  
Магнитола с CD плеером Philips 

AZ320/12 
5 

13.  Настенный подпружиненный MW 220B-1Ф 1 Организация 
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экран 305х229 с 

электроприводом 

демонстрационного 

пространства в 

образовательной и 

досуговой 

деятельности 

14.  Проектор BENQ MX 1 

15.  
Акустическая приставка ESD-8FA 

1 

16.  

Набор микропрепаратов Levenhuk N80 

NG «Увидеть 

все» 

1 
Организация и 

проведение 

познавательно- 

исследовательской 

и опытно-

экспериментальной 

деятельности 

дошкольниками в 

свободной игровой 

деятельности 

17.  Комплект для формирования 

представлений об 

элементарных физических 

свойствах окружающего 

мира (лабораторные емкости 

и инструменты, предметы 

для экспериментов, 

микроскопы, лупы, 

термометр, методическое 

пособие) 

Bebelot 

 

1 

(25 
предметов) 

18.  Конструкторы Lego 

15 видов 

Для организации 

познавательно-

игровой 

деятельности с 

детьми, в том числе 

с не посещающими 

ДОУ 

 

3.15.  Финансовое обеспечение проекта 

 

№ Направление Год 
Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

1.  
Спортивно-игровая площадка 

«Русские забавы» 
2017 

внебюджетные 

средства 
50000 руб. 

2.  
Консультативный центр 

«Территория без границ» 
2017 

внебюджетные 

средства 
50000 руб. 

3.  

Оборудование для проведения 

познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

экспериментирования  

2016 
внебюджетные 

средства 

 

150000 руб. 

 

4.  

Центр профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2016 

областные 

средства 
 

внебюджетные 

средства 

35000 руб. 
 

 

150000 руб. 
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5.  

 

Центр конструирования и  

 

моделирования  

 

«ЛЕГО-ЛЕНД» 

2016 

областные 

средства 

муниципальные 

средства 

внебюджетные 

средства 

100000 руб. 

 
70000 руб. 

 
40000 руб. 

 

 

3.16.  Основные риски проекта 

 

№ Наименование риска 

Вероятность 

возникновения 

% 

Степень 

влияния на 

результат % 

Меры реагирования на 

риск 

РИСКОВ НЕТ 

 

 

 

3.17.  Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

массовую практику и обеспечению устойчивости проекта  

после окончания его реализации 

 

1. Организация консультативного центра «Территория без границ» на 

территории учреждения и на сайте http://www.madou8pd.net для оказания 

методической поддержки родителям (законным представителям) 

воспитанников, педагогам в вопросах воспитания и образования 

дошкольников, в том числе раннего возраста и детей с ОВЗ.  

2. Издание печатной продукции с методическими рекомендациями для 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания и образования дошкольников, в том 

числе раннего возраста и детей с ОВЗ через использование цифровых 

образовательных ресурсов на сайте учреждения.  

3. Расширение банка методических и дидактических цифровых 

образовательных ресурсов и обеспечение его доступности на сайте 

учреждения для использования в качестве информационно-образовательного 

ресурса при воспитании и обучении дошкольников, в том числе не 

посещающих ДОУ. 

4. Освещение результатов внедрения инновационного проекта в средствах 

массовой информации через публикации и репортажи для распространения 

http://www.madou8pd.net/
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опыта новой модели взаимодействия с родителями (законными 

представителями) дошкольников от 2-х месяцев до 8 лет, в том числе и не 

посещающих ДОУ.  

5. Создание банка мультимедийных презентаций проектов, созданных при  

реализации календарно-тематического планирования, для оказания 

дидактической помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников, педагогам в вопросах воспитания и образования 

дошкольников, в том числе раннего возраста и детей с ОВЗ.   

6. Создание комплекса ориентировочного диагностического материала, 

рекомендуемого для корректировки индивидуального маршрута развития 

детей дошкольного возраста.
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3.18.  Основные реализованные проекты за последние 3 года 

№ 

Период 

реализаци

и проекта 

Название проекта, 

разработчик 
Заказчик 

Источники и 

объем 

финансировани

я 

Основные результаты 

1. 1

. 

2013-

2016гг. 

«Комплексная физическая 

реабилитация и адаптация 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата» - победитель 

конкурса «Наше 

Подмосковье» 2014г.   

Коранкевич Е.Н. 

http://наше-

подмосковье.рф/2014/proje

cts/1958 

Правительство 

Московской 

области 

Внебюджетные 

средства 

50000 

- разработана программа «Здоровый малыш»; 

- открыты две группы компенсирующей 

направленности (для детей с речевыми 

нарушениями и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- разработаны цифровые образовательные 

ресурсы для групп компенсирующей 

направленности; 

 - оборудован тренажерный зал; 

- оборудован зал для коррекционной 

физкультуры. 

2. 2

. 

2014-

2015гг. 

«Проект по обучению 

плаванию детей 

дошкольного возраста » 

победитель конкурса 

«Наше Подмосковье» 

2014г. Пятаева Л.В. 

http://наше-

подмосковье.рф/2014/proje

cts/2030 

Правительство 

Московской 

области 

Внебюджетные 

средства 

35000 

 

- разработана и внедрена рабочая 

адаптированная программа инструктора по 

физической культуре (плаванию); 

- распространение опыта на муниципальном и 

международном уровнях через использование 

цифровых образовательных ресурсов и 

видеоконсультаций в сети Интернет. 

3.  2015-

2016гг. 

«Обратная связь 

инструктора по 

физкультуре (плавание) с 

родителями и педагогами 

при помощи цифровых 

Правительство 

Московской 

области 

 - установлено сетевое взаимодействие с 

семьями воспитанников по вопросам обучения 

детей плаванию, формированию основ 

безопасности на воде. 

http://наше-подмосковье.рф/2014/projects/1958
http://наше-подмосковье.рф/2014/projects/1958
http://наше-подмосковье.рф/2014/projects/1958
http://наше-подмосковье.рф/2014/projects/2030
http://наше-подмосковье.рф/2014/projects/2030
http://наше-подмосковье.рф/2014/projects/2030
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образовательных 

ресурсов» конкурс «Наше 

Подмосковье» 2016г.  

Пятаева Л.В. http://наше-

подмосковье.рф/projects/58

7143  

4.  2014-

2015гг. 

«Экспериментариум» 

конкурс «Наше 

Подмосковье»  2015г.  

Долгополова А.Н. 

http://наше-

подмосковье.рф/archive/20

15/projects/554222 

Правительство 

Московской 

области 

Внебюджетные 

средства 

70000 

- оборудована детская лаборатория «Эврика»; 

- с помощью интерактивных и цифровых 

технологий воспитанники реализуют проекты 

познавательно-исследовательской 

направленности 

5.  2014-

2015гг. 

«Учимся правильно 

питаться» конкурс «Наше 

Подмосковье» 2015г. 

Колодей Л.В. http://наше-

подмосковье.рф/archive/20

15/projects/550368 

Правительство 

Московской 

области 

Собственные 

средства 

10000 

- созданы информационно-образовательные 

презентации по формированию основ здорового 

питания; 

- повышена компетентность воспитанников и их 

родителей в вопросах правильного и полезного 

питания 

6.  2015-

2016гг. 

«Шеф-повар дошколенок» 

конкурс «Наше 

Подмосковье» 2016г.  

Колодей Л.В. 

http://наше-подмосковье. 

рф/projects/613403  

Правительство 

Московской 

области 

Собственные 

средства 

10000 

- создана серия обучающих видеороликов с 

демонстрацией поэтапного  приготовления 

простых блюд детьми в домашних условиях 

7.  2014-

2017гг. 

«Возвращение к истокам» 

конкурс «Наше 

Подмосковье»  2015г. 

Курилкина С.А. 

http://наше-

подмосковье.рф/archive/20

Правительство 

Московской 

области 

Внебюджетные 

средства 

15000 

- разработана адаптированная программа по 

духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников «Возвращение к истокам»; 

- открыт мини-музей русского быта «Горница»; 

- с помощью полимедийных технологий 

созданы видеоролики  и презентации для 

http://наше-подмосковье.рф/projects/587143
http://наше-подмосковье.рф/projects/587143
http://наше-подмосковье.рф/projects/587143
http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/554222
http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/554222
http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/554222
http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/550368
http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/550368
http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/550368
http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/551897
http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/551897
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15/projects/551897   реализации проектов по духовно-нравственному 

воспитанию 

8.  2014-

2017гг. 
«Музейная педагогика»  (в 

рамках реализации 

долгосрочного проекта 

«Возвращение к истокам» 

-  конкурс «Наше 

Подмосковье» 2016г. 

Курилкина С.А. 

http://наше-

подмосковье.рф/projects/63

0358  

 Собственные 

средства 

50000 

- налажено тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников в рамках духовно-нравственного 

воспитания и просвещения, изучения традиций 

и истоков русской культуры; 

- разработана экскурсионная программа 

посещения музеев русского народного 

прикладного творчества России; 

- оформлены печатные издания и созданы 

цифровые ресурсы о посещенных 

достопримечательностях России, доступные для 

ознакомления всем желающим. 

9.  2014-

2015гг. 
«Одаренные дети» конкурс 

«Наше Подмосковье» 

2015г. Николенко Н.Г. 

http://наше-

подмосковье.рф/archive/20

15/projects/551821 

Правительство 

Московской 

области 

Внебюджетные 

средства 

15000 

- разработана система работы с одаренными 

детьми; 

- разработаны и внедрены адаптированные 

рабочие программы развития познавательных и 

психических процессов дошкольников; 

- созданы цифровые образовательные и 

интерактивные ресурсы для развития 

познавательной сферы дошкольников 

10.  2014-

2016гг. 

«Первые шаги в 

информатику. Умники и 

Умницы» конкурс «Наше 

Подмосковье» 2016г. 

Осипова Е.Ю. 

http://наше-

подмосковье.рф/projects/60

9283  

Правительство 

Московской 

области 

Внебюджетные 

средства 

40000 

- оборудован компьютерный класс; 

- разработана рабочая адаптированная 

программа «Введение в информатику»; 

- у воспитанников сформирован  опыт  

практической, познавательной, творческой 

деятельности с современным программным 

обеспечением; 

- заложены основы создания цифровых 

ресурсов с использованием полимедийных 

технологий. 

http://наше-подмосковье.рф/projects/630358
http://наше-подмосковье.рф/projects/630358
http://наше-подмосковье.рф/projects/630358
http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/551821
http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/551821
http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/551821
http://наше-подмосковье.рф/projects/609283
http://наше-подмосковье.рф/projects/609283
http://наше-подмосковье.рф/projects/609283
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11.  2015-

2016гг. 

«Детям знать положено 

правила дорожные» 

конкурс «Наше 

Подмосковье» 2016г.  

Попаз С.Ф. 

http://наше-

подмосковье.рф/projects/61

7462 

Правительство 

Московской 

области 

Внебюджетные 

средства 

35000 

Собственные 

средства 

10000 

- оформлен и оборудован интерактивным 

оборудованием «Центр профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма»; 

- налажено тесное сотрудничество с родителями 

воспитанников и представителями ГИБДД в 

вопросах профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- у детей сформированы навыки безопасного 

поведения на дороге, в транспорте и на улице 

12.  2016г. «Все о спорте» конкурс 

«Наше Подмосковье» 

2016г. Рязанцева Л.Ф.  

http://наше-

подмосковье.рф/projects/60

7403  

Правительство 

Московской 

области 

Собственные 

средства 

8000 

- с использованием цифровых образовательных 

ресурсов у воспитанников расширились 

представления о разных видах спорта; 

 - возросла активность воспитанников и их 

родителей в участии разного рода спортивных 

мероприятиях; 

 - возросло количество дошкольников, 

посещающих секции спортивной 

направленности; 

- воспитанники дважды стали призерами 

городских спортивных соревнований «Веселые 

старты». 
13.  2015-

2016гг. 

«Никто не забыт и ничто 

не забыто» конкурс «Наше 

Подмосковье» 2016г. 

Мамонтова Ю.Н. 

http://наше-

подмосковье.рф/projects/61

9559  

Правительство 

Московской 

области 

Внебюджетные 

средства 

10000 

Собственные 

средства 

5000 

- создан фильм «Никто не забыт и ничто не 

забыто», состоящий из материалов, собранных 

детьми и родителями о родственниках, 

принявших участие в Великой Отечественной 

войне; 

- создана Стена Памяти с фотографиями 

родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне; 

- у детей сформированы гордость и уважение к 

подвигам русского народа 

http://наше-подмосковье.рф/projects/617462
http://наше-подмосковье.рф/projects/617462
http://наше-подмосковье.рф/projects/617462
http://наше-подмосковье.рф/projects/607403
http://наше-подмосковье.рф/projects/607403
http://наше-подмосковье.рф/projects/607403
http://наше-подмосковье.рф/projects/619559
http://наше-подмосковье.рф/projects/619559
http://наше-подмосковье.рф/projects/619559
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14.  2016г. «Внедрение и реализация 

мультимедийных 

информационных 

технологий в обучение, 

развитие и воспитание 

дошкольников» 

Коранкевич Е.Н. 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инновации 

«Невская 

Образовательная 

Ассамблея» 

Собственные 

средства 

5000 

- Лауреат Всероссийского Конкурса 

«Образовательная организация XXI века. ЛИГА 

ЛИДЕРОВ - 2016» 

15.  2016г. «Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Курилкина  С.А. 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инновации 

«Невская 

Образовательная 

Ассамблея» 

Собственные 

средства 

5000 

- Лауреат Всероссийского Конкурса на лучшую 

организацию внеурочной деятельности; 

- налажено взаимодействие МАДОУ №8 с 

Благочиньем Балашихинского района и семьями 

воспитанников в духовно-нравственном и 

патриотическом  воспитании дошкольников 

16.  2017г.    «Образовательная 

организация – территория 

здоровья – 2017» 

Коранкевич Е. Н. 

https://www.madou8pd.net/k

opiya-blagodarnosti-ot-

uchredit?lightbox=dataItem-

j53oifz1 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инновации 

«Невская 

Образовательная 

Ассамблея» 

Собственные 

средства 

25000 

Победитель Всероссийского конкурса «ШКОЛА 

ЗДОРОВЬЯ -2017» 

17.  2017г. ПРОЕКТ «Я – Россиянин. 

Педагогический коллектив 

МАДОУ № 8 «Планета 

детства»  

https://www.madou8pd.net/k

opiya-blagodarnosti-ot-

uchredit?lightbox=dataItem-

j5aye74z   

Центр 

непрерывного 

образования и 

инновации 

«Невская 

Образовательная 

Ассамблея» 

Собственные 

средства 

5000 

Победитель Всероссийского конкурса 

образовательных проектов и программ по 

духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи «ГРАЖДАНИН и ПАТРИОТ 

РОССИИ-2017» 

Формирование единой гражданской 

идентичности в дошкольном возрасте с учетом 

различных национально-культурных традиций» 

https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-j53oifz1
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-j53oifz1
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-j53oifz1
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-j53oifz1
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-j5aye74z
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-j5aye74z
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-j5aye74z
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-j5aye74z


 

27 

Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта 

образовательной организации: 

 

Коранкевич Елена Николаевна 

Заведующий МАДОУ №8 «Планета детства» 

Адрес персональной электронной почты: elena.korankevich@mail.ru  

Контактный телефон:  +7 977 570 74 22 
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