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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ 

 
№ 
п/п 

Наименование документа /конкурсного материала Представлен  Не 
представлен 

1. Заявка на участие в областном Конкурсе 
дошкольных образовательных организаций 
муниципальных образований Московской области 
на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области в 2016 году (далее 
соответственно – дошкольная организация) (на 
бумажном и электронном носителе) 

  

2. Копии правоустанавливающих документов 
дошкольной образовательной организации (в том 
числе лицензия на право ведения образовательной    
деятельности) 

  

3. Описание проекта (на бумажном и электронном 
носителях) 

  

4. Справка о размере средств бюджета 
муниципального образования Московской области, 
направляемых на софинансирование расходов в 2016 
году 

  

5.  Видеоролик проекта, размещенный в сети Интернет 
на ресурсе http://www.youtube.com 

  

 
Результат технической экспертизы 

(допущен / не допущен к участию в конкурсе) 
 
 
Заместитель председателя региональной конкурсной комиссии: 
 _____________________ / ______________ / 
 
Дата проведения технической экспертизы: ________  



 

 

                                                                                     Приложение № 2 
к Положению о проведении областного 
конкурса дошкольных образовательных 
организаций муниципальных 
образований Московской области на 
присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской 
области в 2016 году, утвержденному 
приказом министра образования 
Московской области 

 
ЗАЯВКА 

на участие в областном Конкурсе дошкольных образовательных организаций 
муниципальных образований Московской области на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области в 2016 год 

__________________городской округ Реутов___________________________ 
(наименование муниципального образования Московской области) 

 

1. Сведения о дошкольной образовательной организации – участнике 
Конкурса: 

 
1.1. Полное наименование 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с уставом 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида №11 
«Колокольчик» 

1.2. Контактные данные дошкольной 
образовательной организации 

 

Адрес 143969, Московская область, город 
Реутов, улица Носовихинское шоссе, дом 
24  

Телефон 8-926-226-67-69 
E-mail madou11reutov@ya.ru 
Официальный сайт http://madou11reutov.ru 

1.3. Ф.И.О. руководителя дошкольной 
образовательной организации 

Коваленко Светлана Михайловна 

1.4. Направление реализации проекта 
в рамках Конкурса 

Вариативные модели организации 
дошкольного образования с учетом 
образовательных потребностей и 
способностей детей 

1.5. Название проекта «Центр интеллектуального развития 
дошкольника» 

1.6. Действующая ссылка на 
размещение проекта на официальном 
сайте дошкольной образовательной 
организации 

http://madou11reutov.ru/konkurs-na-
prisvoyeniye-statusa-rip 

1.7. Действующая ссылка на 
видеоролик проекта 

https://youtu.be/SN7E-xEP3Ww 

 

mailto:madou11reutov@ya.ru
http://madou11reutov.ru/
http://madou11reutov.ru/konkurs-na-prisvoyeniye-statusa-rip
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2. Сведения о заявителе 
 

2.1. Наименование заявителя Управление образования Администрации 
города Реутов 

2.2. Ф.И.О. руководителя, 
должность 

Гетман Иван Сергеевич, начальник 
Управления образования Администрации 
города Реутов. 

2.3. Контактные данные 
заявителя 

 

Адрес 143965, Московская область, город Реутов, 
улица Кирова, дом 5 

Телефон 8-495-528-62-42 
E-mail reutovobr@reutov.net 
Официальный сайт http://www.reutov.net 
2.4. № протокола, и дата 

заседания органа заявителя 
по выдвижению 
образовательного учреждения 
на участие в конкурсе  

Протокол № 01 от 05.02.2016г. заседания 
муниципальной конкурсной комиссии 
муниципального Совета по реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование». 

 
3. Сведения об инновационном проекте дошкольной 

образовательной организации  
 
3.1. Направление реализации проекта - Вариативные модели 

организации дошкольного образования с учетом образовательных 
потребностей и способностей детей. 

 
3.2. Название проекта – «Центр интеллектуального развития 

дошкольника».  
 
3.3. Срок реализации проекта - 3 года, 2016-2019 гг. 
Первый этап – сентябрь 2015г.– август 2016г. организационно-

диагностический. 
Второй этап -2016-2017, 2017-2018 учебные годы – внедренческий. 
Третий этап – третий квартал 2018г. – контрольно-аналитический. 
 
3.4. Ключевые слова: интеллект, эмоциональный интеллект, 

творческое мышление, логическое мышление, детская одаренность, 
преемственность со школой, социальное партнёрство, системно – 
деятельностный подход, мыследеятельностная педагогика. 

 
3.5. Основная идея проекта: Создать систему инновационных 

технологий, методов и приемов в развитии всех видов интеллекта 
дошкольника; поддержка одаренных детей. 

 

mailto:reutovobr@reutov.net
http://www.reutov.net/


 

3.6. Актуальность проблемы:  
 
В современных условиях активного внедрения средств ИКТ, с 

переходом на новые Федеральные государственные образовательные 
стандарты, перед детским садом стоит важная задача – воспитать 
интеллектуально развитого дошкольника. Интеллект и творчество являются 
необходимыми личностными качествами, позволяющими ребенку 
адаптироваться в меняющихся социальных условиях и ориентироваться в 
информационном поле. Развитие у дошкольника интеллектуального 
потенциала и детской одарённости требуют системного подхода. 
Дошкольное образование имеет достаточно времени и ресурсов для 
реализации данной задачи с учетом возрастных особенностей ребенка. По 
мнению психологов, старший дошкольный возраст является наиболее 
благоприятным периодом для начала формирования интеллекта, в том числе 
и эмоционального, так как именно эмоциональный интеллект сегодня 
упоминается в одном контексте с профессиональным и личностным успехом 
человека. 

Стремясь создать условия для поддержки способностей и 
сопровождения интеллектуально-творческой одаренности ребенка, мы 
подошли к идее создания проекта, целью которого является создание 
комплексной системы, Центра интеллектуального развития, поддержки и 
сопровождения одаренных детей дошкольного возраста (далее - Центр). 

Создание Центра – это больший простор для поддержки и 
сопровождения детской одаренности, побуждающий искать новые, 
нетрадиционные формы и методы взаимодействия с педагогами других 
образовательных организаций, учреждениями города, семьями 
воспитанников. Смысловое предназначение проекта – расширение 
социального горизонта для детей, проявляющих признаки одаренности.  

 
3.7. Обоснование значимости:  
 
Приоритетное направление инновационной деятельности в системе 

образования Московской области требует совершенствования научно-
педагогического обеспечения и апробации новых траекторий в области 
интеллектуального развития детей дошкольного возраста. 

Инновационная работа нашего образовательного учреждения 
проводится в рамках муниципальной программы «Одаренные дети: от 
детского сада до ВУЗа». Освоение опыта инновационной проектной 
деятельности позволит по-новому взглянуть на вопросы развития детского 
интеллекта и выстраивать индивидуальный оптимальный образовательный 
маршрут воспитанников - интеллектуалов, которые в будущем могут стать 
научным потенциалом для развития нашего градообразующего предприятия 
и для развития Наукограда. 

 
3.8. Новизна проекта: разработка и внедрение инновационной модели 

работы с интеллектуальным потенциалом дошкольника. 



 

 
3.9. Цель проекта: создание модели работы с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста по развитию интеллекта и комплексного 
психолого-педагогического сопровождения детской одаренности. 

 
3.10. Ключевые задачи:  
1. Обеспечить реализацию организационно-педагогических условий 

формирования логического, эмоционального и творческого интеллекта у 
дошкольников. 

2. Разработать, и внедрить в практику, систему  
квалифицированного сопровождения и методической поддержки педагогов 
ДОУ, для профессионального развития и совершенствования кадрового 
состава с целью профессионального психолого-педагогического выявления и 
сопровождения одаренных детей, а также развития интеллектуального 
потенциала всех воспитанников ДОУ.  

3. Использовать инновационные образовательные технологии: 
системно – деятельностный подход в обучении и мыследеятельностную 
педагогику. 

 
3.11. Ожидаемые результаты проекта:  
1. Повышение уровня индивидуальных достижений детей с 

предпосылками интеллектуальной одаренности, уверенность детей в своих 
способностях. Высокая динамика развития логического, эмоционального и 
творческого интеллекта у дошкольников. 

2. Повышение уровня кадрового потенциала за счет овладения 
педагогами на базовом и технологическом уровне технологией системно-
деятельностного метода обучения и мыследеятельностного направления 
педагогики.  

3. Разработка методических пособий и рекомендаций, для работы с 
дошкольниками по интеллектуальному развитию. 

4. Создание банка данных детей с предпосылками 
интеллектуальной одаренности и обеспечение преемственности дошкольного 
и начального школьного образования в аспекте федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

 
3.12. Ожидаемые эффекты проекта:  
1. Социальные эффекты, связанные с оформлением инновационной 

инфраструктуры образовательного пространства МАДОУ №11 
«Колокольчик». 

2. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 
детского сада. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов. 

4. Использование инновационных образовательных технологий. 
5. Распространение опыта работы. 
 



 

3.13. Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта 
для системы образования Московской области:  

 
1. Внедрение в практику вариативной модели организации 

инновационной работы в детском саду по развитию интеллекта 
воспитанников в логике системно-деятельностного подхода,  с учетом 
образовательных потребностей и способностей детей.  

2. Удовлетворение растущего спроса родителей на услуги 
дополнительного образования детей – создание «Центра интеллектуального 
развития дошкольника». 

3. Приобретение конструктивного опыта, развитие инновационного 
направления деятельности, что в целом позволяет решать задачи в рамках 
современных тенденций в системе образования. 

4. Создание сетевого взаимодействия с другими образовательными 
учреждениями и иными организациями.  

5. Рост профессиональной компетентности педагогов, за счет 
овладением инновационными технологиями: мыследеятельностная 
педагогика, системно-деятельностный подход.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.15. Нормативно-организационное обеспечение проекта 
(наименование и реквизиты  нормативно-правовых актов): 

1. Конвенция  о  правах  ребенка,  принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

2. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

5. Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. №1351 
"Об утверждении Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года".  

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки". 

7. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

8. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 "О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы". 

9. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р "О 
Концепции    Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 
2020 годы". 

10.  Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 
№657/36 "Об утверждении государственной программы Московской области 
"Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы". 

11.  Приказ Минобразования РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования". 

12.  Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 "О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения". 

13.  Методическое письмо Минобразования РФ от 25.03.1994 № 35-М 
"Об организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении 
преемственности дошкольного и начального общего образования". 

14.  Письмо Минобразования РФ от 07.01.1999 № 70/23-16 "О 
практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 
образования". 

15.  Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 "О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения". 

16.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 № 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».  

17.  Приказ Министра образования Московской области от 25.06.2012  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


 

№2915 "О развитии инновационной инфраструктуры в системе образования 
Московской области"  

18.  Приказ Министра образования Московской области от 18.02.2014 
№ 630 "Об утверждении состава Региональной конкурсной комиссии по 
проведению областного конкурса дошкольных образовательных организаций 
муниципальных образований Московской области на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области в 2014 году". 

19.  Приказ Министра образования Московской области от 30.12.2015 
№ 6866 "Об организации проведения областного конкурса дошкольных 
образовательных организаций муниципальных образований Московской 
области на присвоения статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области в 2016 году». 

20.  Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание в 
городе Реутов н 2015-2019 годы». 

21.  Целевая программа «Одарённые дети: от детского сада до ВУЗа» 
в городе Реутов. 

22.  Приказ Управления образования Администрации города Реутов 
«Об итогах муниципального этапа областного конкурса дошкольных 
образовательных организаций г.о. Реутов на присвоения статуса РИП МО в 
2016 году» от 05.02.2016г. № 34-ОД. 

23.  Положение о проектной деятельности в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №11 «Колокольчик». 

24.  Приказ МАДОУ №11 «Колокольчик» от 10.09.2015 №69–ОД «О 
внедрении инновационного проекта «Центр интеллектуального развития 
дошкольника» в образовательную деятельность ДОУ». 

25.  Приказ МАДОУ №11 «Колокольчик» от 08.02.2016 №25-ОД «Об 
участии в областном конкурсе на присвоения статуса РИП МО в 2016 году»  

 
3.16. Кадровое обеспечение проекта: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

 

Должность, 
образование, 

ученая степень 
(при наличии), 
ученое звание 
(при наличии) 

Наименование 
проектов 

(международных, 
федеральных, 
региональных, 

муниципальных, 
дошкольных), 
выполненных 

(выполняемых) 
при участии 

специалиста в 
течение 

последних 3 лет 

Функционал 
специалиста в 

проекте 
организации- 

заявителя 
(руководитель, 
разработчик, 

эксперт и т.д.) 

Половкова 
Марина 

Кандидат 
психологических 

"Школа-лидер" г. 
Москва Участник 

Куратор  



 

Вадимовна наук, заместитель 
директора Инстит
ута инновационн
ых стратегий 
развития общего 
образования при 
Департаменте 
образования г. 
Москвы. 

реализации 
международной 
программы 
"Chinese Elit 
Programm" 2013, 
2014 гг. со 
стороны 
Российской 
Федерации. 

Коваленко 
Светлана 
Михайловна 

Заведующий 
первой 
квалификационно
й категории, 
педагог-психолог 
первой 
квалификационно
й категории. 
Высшее 
психолого-
педагогическое 
образование. 
Аспирант 
кафедры общей 
психологии 
Московского 
Гуманитарного 
Университета. 

 

- Федеральный 
инновационный 
проект 
«Механизмы 
внедрения 
системно-
деятельностного 
подхода с 
позиций 
непрерывности 
образования (ДО-
НОО-ООО)» 
(соисполнитель). 
- «Детский сад и 
семья – 
территория 
здоровья» - 2015- 
2016 гг. (VII 
Всероссийский 
образовательный 
конкурс «К 
здоровой семье 
через детский 
сад», участие). 

Разработчик и 
руководитель 
проекта: 
- общее 
руководство 
проектом; 
- контроль за 
реализацией 
проекта; 
- анализ 
результатов 
проекта. 

 

Коротунова 
Марина 
Андреевна 

Старший 
воспитатель 
первой 
квалификационно
й категории. 
Высшее 
педагогическое 
образование. 

- Федеральный 
инновационный 
проект 
«Механизмы 
внедрения 
системно-
деятельностного 
подхода с 
позиций 
непрерывности 
образования (ДО-
НОО-ООО)» 

Разработчик и 
эксперт 
проекта: 
- нормативно – 
правовое и 
программно – 
методическое 
обеспечение 
проекта; 
- 
сопровождение 
отдельных 



 

(соисполнитель). 
- «Я помню! Я 
горжусь!» – 
2015г. 
(Губернаторская 
премия «Наше 
Подмосковье», 
участие). 
- «Экологическая 
тропа» - 2014г. 
(Губернаторская 
премия «Наше 
Подмосковье», 
участие). 
- «Детский сад и 
семья – 
территория 
здоровья» - 2015- 
2016 гг. (VII 
Всероссийский 
образовательный 
конкурс «К 
здоровой семье 
через детский 
сад», участие). 

этапов проекта; 
- контроль и 
анализ 
отдельных 
этапов проекта. 

Панарина 
Светлана 
Александров
на 

 

Педагог-психолог 
первой 
квалификационно
й категории. 
Высшее 
психолого-
педагогическое 
образование. 

Профессион
альная 
переподготовка 
по специальности 
"Специальная 
(коррекционная) 
психология", 
ГБОУ АСОУ, 612 
ч. 

- «Капитошка»- 
профилактика и 
коррекция СДВГ 
и 
гиперактивности 
– 2015г. (уровень 
ДОУ). 
- «Детский сад и 
семья – 
территория 
здоровья» - 2015- 
2016 гг. (VII 
Всероссийский 
образовательный 
конкурс «К 
здоровой семье 
через детский 
сад», участие). 

Эксперт 
проекта: 
- 
психологическа
я диагностика 
детей;  
-утверждение 
состава групп 
для занятий по 
программе; 
- реализация 
программы; 
- составление и 
реализация 
индивидуально
го маршрута 
развития; 
- 
индивидуально
е и групповое 



 

консультирова
ние родителей 
и педагогов по 
вопросам 
реализации 
программы. 

Якубова 
Анастасия 
Алексеевна 

Социальный 
педагог. 
Высшее 
психолого-
педагогическое 
образование. 

- «Детский сад и 
семья – 
территория 
здоровья» - 2015- 
2016 гг. (VII 
Всероссийский 
образовательный 
конкурс «К 
здоровой семье 
через детский 
сад», участие). 

Эксперт и 
исполнитель 
проекта: 
- 
анкетирование 
всех 
участников 
образовательно
го процесса; 
- реализация 
программы; 
- 
индивидуально
е и групповое 
консультирова
ние родителей 
и педагогов по 
вопросам 
реализации 
программы. 

Кожемякина 
Ольга 
Владимировн
а 

Учитель – 
логопед. 
Высшее 
педагогическое 
образование. 

- «Детский сад и 
семья – 
территория 
здоровья» - 2015- 
2016 гг. (VII 
Всероссийский 
образовательный 
конкурс «К 
здоровой семье 
через детский 
сад», участие). 

Член рабочей 
группы: 
- 
сопровождение
, контроль и 
анализ 
отдельных 
этапов проекта. 

Салиева 
Елена 
Александров
на 

Воспитатель. 
Высшее 
педагогическое 
образование. 

- «Дорогою 
добра»  – 2015г. 
(уровень ДОУ). 

 

Член рабочей 
группы: 

 

 
 
 
 



 

3.17. Материально-техническое обеспечениие проекта: 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
имеющегося 
материально-
технического 

обеспечения для 
реализации 

проекта 
(оборудование, 
программное 
обеспечение, 
контент и пр.) 

Марка/м
одель 

Ко
ли
че
ст
во 

Планируемый вид использования 

1 Кабинет 
дополнительного 
образования 

S – 30 
м2 

1 Индивидуальная, подгрупповая 
работа с детьми, проведение 
консультаций, мастер – классов, 
тренингов для родителей и 
педагогов. 

2 Проекционный 
экран  

 2 Организация воспитательно – 
образовательного процесса  с 
воспитанниками ДОУ;  
Взаимодействие педагогов с 
родителями (консультации, 
родительские собрания, мастер-
классы, тренинги, праздники и т.д.) 
Методическая работа с педагогами. 

3 Проектор BenQ M
X505 

2 

4 Компьютерный 
класс 

Компью
тер 
монобло
к HP 
EnvyRec
line 23-
k431ur, 
N9W75E
A 
 

7 Локальная сеть, интерактивное 
обучение, которое позволяет 
стимулировать познавательную 
активность детей и участвовать в 
освоении новых знаний. 
Проведение мониторинговых 
срезов, индивидуальной 
диагностики. 
Демонстрация на экране монитора 
тематической презентации, либо 
игрового средства.  
Дети старшего возраста могут 
выполнять задания и создавать 
свои презентации и задания. 

5 Сеть «Интернет»   Сетевое управление,  
 
 
 
 



 

организация педагогического 
процесса, методической службы  в 
условиях инклюзивного обучения и 
воспитания дошкольников, 
расширению границ 
образовательного пространства за 
счет активного включения 
родителей и детей.  
Сайт ДОО. 

6 Телевизор Samsung
 UE32J5
100AK 

10 Демонстрация картинного ряда, 
обучающих видео материалов, 
мультфильмов, музыкальных 
произведений, тренингов, мастер – 
классов.  

7 Принтер  HP Laser
Jet Pro 
M201dw 

2 Печать достижений воспитанников, 
документов, изображений, 
мониторингов и т.д. 

8 Световой куб 
 

Интелин  1 Интерактивное оборудование, 
позволяет организовать большое 
количество игр и заданий 
различной направленности. 

 

3.18. Финансовое обеспечение проекта: 
 

№ 
п/
п 

Направления Год Источники 
финансирова

ния 

Объемы 
финансирован

ия 
(тыс. руб.) 

1. Первый этап–
организационно-
диагностический 

2016 Внебюджетн
ые средства 

5,0 

2. Второй этап - 
внедренческий 

2016 год Муниципаль
ный бюджет 
Бюджетные 
средства 
Внебюджетн
ые средства 

55,5 
 
500,00 
 
200,0 

3. Третий этап –
контрольно-
аналитический 

третий 
квартал 2018 
г.  

Внебюджетн
ые средства 

50,0 

 
 
 

 
 



 

3.19. Основные риски проекта: 
 

 
п
/
п 

Наименова
ние риска 

В
ероят
ность 
возни
кнове
ния, 
% 

С
тепен

ь 
влиян
ия на 
резул
ьтат, 

% 

Меры реагирование на риск 

1 Недостаточное 
финансирование 
проекта. 

20% 30%  Привлечение внебюджетных 
средств. 
 Оказание дополнительных 
платных образовательных услуг. 

2 Недостаточная 
заинтересованно
сть социальных 
партнеров в 
реализации 
проекта. 

30% 20%  Эффективность и 
результативность проекта. 
 Освещение работы над 
проектом на сайте ДОУ, в СМИ и 
публикация материалов. 

3 Недостаточная 
квалификация 
кадрового 
состава. 

30% 50%  Повышение квалификации 
педагогов.  
 Организация семинаров, мастер-
классов с привлечением 
квалифицированных специалистов.    
 Материальное поощрение и 
стимулирование педагогов. 

4 Недостаточная 
посещаемость 
занятий и 
мероприятий 
детьми по 
причине 
заболеваемости 

15% 30%  Применение 
здоровьесберегающих технологий. 
 Дистанционные формы работы с 
детьми. 
 Привлечение родителей для 
реализации образовательных задач 
проекта. 

5 Низкая 
активность и 
недостаточная 
вовлеченность 
родителей 
(законных 
представителей) 
дошкольников в 
деятельность 
проекта  

30% 20%  Привлечение родителей к 
государственно-общественному 
управлению ДОУ. 
 Эффективность и 
результативность проекта. 
 Освещение работы над 
проектом на сайте ДОУ, в СМИ и 
публикация материалов. 



 

 
3.20. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 
окончания его реализации: 

 

 
3.21. Основные реализованные проекты за последние 3 года: 

№ 
п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

1 Размещение информации о эффективности и 
результативности инновационного проекта в 
сети Интернет (на сайте ДОУ). 

Заведующий Коваленко 
С.М.  
Ответственный за 
ведение сайта ДОУ – 
старший воспитатель 
Коротунова М.А. 

2 Освещение хода инновационного проекта в 
СМИ. 

Заведующий ДОУ 

3 Публикации материалов проекта. Рабочая группа проекта 
4 Выступления и освещение инновационного 

проекта на конференциях, мастер-классах, 
круглых столах, практических семинарах  
разного уровня. 

Заведующий Коваленко 
С.М.  
Старший воспитатель 
Коротунова М.А. – 
руководитель ГМО 
воспитателей младшего 
и среднего возраста. 

5 Участие в конкурсах на муниципальном, 
региональном и федеральном уровне. 

Воспитанники, рабочая 
группа проекта,  

6 Выпуск сборника методических наработок по 
вопросам данного проекта. 

Рабочая группа 
проекта 

7 Пополнение развивающей предметно-
пространственной среда ДОУ. 

Учредитель, 
администрация ДОУ 

8 Создание электронного банка данных  Рабочая группа 
проекта 

№ 
п/
п 

Период 
реализа

ции 
проект

а 

Названи
е 

проекта 

Заказчик Источники и 
объём 

финансировани
я 

Основные результаты 

1 01.01.2
015г. – 
31.12.2
015г. 

Я 
помню! 
Я 
горжусь
! 

Инициати
вная 
группа 
МАДОУ 
№11 

Материал 
предоставлен 
родителями и 
педагогами 
МАДОУ №11 

Проект помог детям 
узнать больше о 
родственниках - 
участниках событий 
ВОВ, изучить историю 



 

 
3.22. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного 

проекта образовательной организации: 
ФИО - Коваленко Светлана Михайловна 
Научная степень, звание – аспирант кафедры общей психологии и 

истории психологии МосГУ (год окончания 2015г.) 
Адрес персональной электронной почты – svetoc78@ya.ru 
Контактный телефон – 8-926-226-67-69 
 
 
Подпись руководителя заявителя: 
 
Начальник Управления образования_____________И.С. Гетман 

 
                                                                                                       М.П. 

Дата подачи заявки______________________ 

«Колокол
ьчик» 

«Колокольчик»
. 

своей семьи. Итогом 
проекта стала «Книга 
Памяти» на сайте 
ДОУ. 
 

2 01.03.2
015г.- 
30.09.2
015г. 

«Цветоч
ный 
калейдо
скоп» 

Родители, 
педагоги
МАДОУ 
№11 
«Колокол
ьчик» 

Помощь 
родителей: 
участие в 
акции, 
посадочный 
материал. 

Знакомство детей со 
способом создания 
клумбы;  Создание 
схемы клумбы; 
Посадка цветов и  уход 
за растениями. 
 

3 
 
 

10.09.2
014г.- 
10.09.2
015г. 

«Деревь
я – 
времена 
года» 

Родители, 
педагоги
МАДОУ 
№11 
«Колокол
ьчик» 

Посадочный 
материал для 
участия в 
акции "Посади 
свое дерево" 
был 
предоставлен 
администрацие
й и МУП 
"Озеленение и 
благоустройств
о" г. Реутова; 
Помощь 
родителей: 
участие в акции 
и саженцы. 
 

Ознакомление с 
различными видами 
деревьев; 
приобретение новых 
знаний по уходу за 
деревьями. Посадка 
деревьев на 
территории ДОО. 

mailto:svetoc78@ya.ru


 

 




