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Статистическая  информация по РИП 

за период 2018-2020гг. 
 

п/п ДОО № 

название 

Год 

присво

ения 

статуса 

РИП 

(сроки) 

Тема проекта Научное 

сопровождение 

Отчетность за последний 

год 

(мероприятия  в рамках 

проекта) 

 МАДОУ №8 

«Планета 

детства» 

2018 «Территория без 

границ» Направление 

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. 

Тема проекта: 

«Территория без 

границ»  

 

Цель проекта: 

обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

социализации детей, 

в том числе не 

охваченных 

дошкольным 

образованием и 

оказание психолого-

педагогической 

поддержки и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) в 

вопросах развития и 

образования, охраны 

и укрепления 

здоровья детей, в том 

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Московский 

Международный Салон 

Образования, вручение 

Сертификата о 

присвоении статуса 

Региональной 

инновационной 

площадки Московской 

области /Федеральный 

уровень/Тема 

мероприятия? «НОВАЯ 

СУБЪЕКТНОСТЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

ТОЧКА ПЕРЕХОДА». 

Выступал: Заведующий 

Коранкевич Е.Н. 

 

Московский 

Международный Салон 

Образования, 

представление проекта 

«ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ 

ГРАНИЦ», участие в 

квест-игре «Реактор 

инноваций 

Подмосковья» на 

площадке Министерства 

образования 

Московской области 

Федеральный уровень/ 

Тема мероприятия: 

«НОВАЯ 

ЭКОСИСТЕМА 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Выступал: заведующий 

Коранкевич Е.Н. 

(сертификат 

участника) 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современные ценности 



числе раннего 

возраста и детей с 

ОВЗ. 

Задачи проекта: 

• Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования; 

• Повышение 

педагогической и 

психологической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей), 

воспитывающих 

детей дошкольного 

возраста на дому, в 

том числе детей с 

ОВЗ; 

• Обеспечение 

взаимодействия 

между 

государственным 

образовательным 

учреждением, 

реализующим 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования, и 

другими 

организациями 

социальной и 

медицинской 

поддержки детей и 

родителей. 

дошкольного детства, 

мировой и 

отечественный опыт» 

заведующий 

Коранкевич Е.Н. 
провела мастер класс по 

теме «Русские забавы-

территория без границ» 

Сертификат участника. 

 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современные ценности 

дошкольного детства, 

мировой и 

отечественный опыт» 

заведующий 

Коранкевич Е.Н. тема 

выступления: 

«Территория без границ 

– оказание 

консультационной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей 

раннего и дошкольного 

возраста, в том числе 

детей с ОВЗ не 

посещающих ДОУ в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления физического 

т психического здоровья 

для успешной и 

позитивной 

социализации»  на 

секции «Модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

в условиях инклюзии». 

Сертификат участника. 

 

 На сайте ДОУ 

размещены: 

Консультации, лектории 

и семинары для 

участников 

педагогического 

процесса в рамках 

реализации проекта РИП 

«ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ 

ГРАНИЦ»  
 

музыкальный 



руководитель –

Корниенко Т.В.: 
«Авторские ритмические 

игры с музыкальными 

инструментами» 
 

«Инновационные 

подходы взаимодействия 

музыкального 

руководителя с 

родителями» 
 

«Взаимодействие 

музыкального 

руководителя с 

педагогами.  
 

«Советы музыкального 

руководителя» 
 

Музыкального 

руководителя 

Шатохиной О.В.: 

 «Как слушать музыку с 

ребенком» 
 

«Влияние классической 

музыки на ребенка» 
 

Видео консультации в 

рамках реализации 

проекта РИП 

«ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ 

ГРАНИЦ»  

учителя-логопеда 

Душевской  О.Б. 

«Формы работы 

учителя-логопеда»; 
 

инструктора по 

коррекционной 

физической культуре 

Морозовой Е.Н. : 

«Игольчатые мячи», 

«Профилактика плоско-

вальгусной установки 

стоп» 

 

Интруктора по 

физической культуре 

(плавание) Пятаевой 

Л.В.  
«Учим детей не бояться 

воды»; 

«О мерах безопасности 

при купании в 

водоемах»; 



«Формирование 

правильных 

дыхательных навыков 

при плавании у детей» 

Методическая 

разработка  

воспитателя  

Попаз С.Ф.    

«Развитие ассоциативно-

образного и логического 

мышления детей 

дошкольного возраста 

посредством 

развивающих игр» 

 

Консультации для 

участников 

педагогического 

процесса в рамках 

реализации проекта РИП 

«ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ 

ГРАНИЦ»   

педагога-психолога 

Осиповой Е.Ю.  

«20 способов 

утихомирить 

разбушевавшегося 

ребенка» 

«Агрессия у детей» 

«Тревожность» 

«Как помочь 

первокласснику 

адаптироваться в школе» 

«Пять тактик семейного 

воспитания» 

 

Учителя-логопеда 

Ромашкиной Н.П. 

Артикуляционная 

гимнастика и её 

значение 

Рекомендации 

родителям детей с 

речевыми нарушениями 

Роль семьи в развитии 

речи ребёнка 

Особенности развития  

 

 

 



 


