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3.2.1. Направление реализации проекта 
«Обеспечение психолого-педагогической поддержки и консультацион-

ной помощи родителям (законным представителям) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе раннего воз-
раста». 

3.2.2. Название проекта 
«Взаимосвязь стиля родительского воспитания с особенностями соци-

ального поведения родителей». 
Вашими словами вы не обманете ребенка; 

 не слова ваши будет он слушать, 
 но ваш взор, ваш дух, который обладает вами. 

Владимир Федорович Одоевский 
3.2.3. Срок реализации проекта: 2018-2020 гг. 
3.2.4. Ключевые слова:  
Гармонизация детско-родительских отношений, толерантность, пове-

дение родителей в конфликте, стили родительского воспитания, психолого-
педагогическая поддержка родителей (законных представителей), взаимодей-
ствие «воспитатель – родитель», «родитель – ребенок», «ребенок – ребенок». 

3.2.5. Основная идея проекта: 
Гармонизация детско–родительских отношений, профилактика и кор-

рекция социально – психологической дезадаптации детей. Привнесение в со-
знание родителей идеи развития детско-родительских отношений, понимание 
потребностей и интересов ребёнка и своих родительских обязанностей. По-
мочь родителям (законным представителям) увидеть и принять существова-
ние взаимосвязи стиля родительского воспитания с особенностями социаль-
ного поведения родителей, а именно с коммуникативной толерантностью и 
поведением в конфликте. 

3.2.6 Актуальность проблемы: 
Особая роль в развитии ребенка и его эмоциональной и личностной 

сферы, традиционно отводится фактору взаимодействия родителей и ребен-
ка, как на ранних, так и на более поздних этапах развития. В процессе посто-
янного контакта с ребенком, родители помогают регулировать и упорядочи-
вать его аффективные взаимоотношения с окружающим миром, осваивать 
разнообразные психотехнические приемы аффективной организации и ста-
билизации его поведения. Нарушения внутрисемейных отношений может 
приводить к различным нарушениям социального взаимодействия ребенка. 
Изучение влияния детско-родительских отношений на поведение ребенка яв-
ляется актуальной темой в современном мире. Ребенок, выросший в непол-
ноценной семье, с недостаточным вниманием к себе со стороны родителей, в 
семье с явно выраженной антипатией к ребенку, вырастает социально деза-
даптированным и с выраженными паталогическими проявлениями, в данном 
случае неумением адекватно взаимодействовать с окружающими его как 
сверстниками, так и взрослыми. Такие дети могут отставать в развитии, у них 
могут появляться психические отклонения. А это мешает вести полноценный 
образ жизни. Задача любого «здорового» общества - не только предотвратить 
последствия такого воспитания, но и исключить причины его появления. 
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Работа с проблемами социальной дезадаптации ребёнка может быть 
только комплексной и стиль детско-родительских отношений является одним 
из ключевых аспектов коррекционной работы. 

3.2.7. Обоснование значимости предполагаемого проекта для разви-
тия системы образования Московской области и Российской Федерации: 

В современных условиях родители дошкольников, включенные в си-
стему социального взаимодействия, испытывают трудности в воспитании де-
тей. Это связано с особенностями современных дошкольников, такими как 
гиперактивность, агрессивность, тревожность, нежелание учится. Пытаясь 
скорректировать эти проявления, родители не замечают того, что их модель 
социального поведения дети воспроизводят в общении с взрослыми и 
сверстниками. Следовательно, взаимосвязь социального поведения родите-
лей и стиля воспитания в семье требуют дальнейшего изучения. 

Разработка и реализация данного проекта может способствовать опре-
делению благоприятных взаимоотношений детей и родителей, ведущих к их 
психологической стабильности и личностному росту. Учитывая все выше 
сказанное, можно считать, что наша работа о существовании связи моделей 
поведения родителей с дальнейшим поведением их детей в социуме педаго-
гически значима и своевременна. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, 
что в решении сложных многоплановых задач, связанных с реализацией 
ФГОС ДО, эксклюзивная роль принадлежит семье. В связи с этим необходи-
мо по-новому взглянуть на взаимодействие дошкольного образовательного 
учреждения с родителями, с целью создания единого образовательного про-
странства «семья - детский сад» для их равноправного и заинтересованного 
партнерства.  

Основываясь на Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и сопутствующий ему ФГОС ДО 
подчеркиваем, что одним из принципов дошкольного образования является 
сотрудничество организации работы с семьёй, а ФГОС ДО является основой 
для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в раз-
витии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 
их развития. Одним из требований к психолого-педагогическим условиям яв-
ляется требование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопро-
сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3.2.8. Новизна проекта: 
Проблема социального взаимодействия является актуальным направле-

нием в современной науке, что подтверждается исследованиями таких из-
вестных авторов как И.М. Балинский, А.Я. Варга, В. И. Гарбузов, 
В.Н.Мясищев, С.И.Самыгин, О.Е. Смирнова, А.С. Спиваковская, 
Л.Д.Столяренко, Г.Г. Филлипова, Г. Хоментаускас и другие. 

Стиль родительского воспитания как фактор социального развития ре-
бенка выступает в качестве проявления социального взаимодействия в семье, 
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о чем свидетельствуют работы А.Я. Варга, В.И. Гарбузовой, А.С. Спиваков-
ской, О.Е. Смирновой, Г. Г. Филлиповой и Г. Хоментаускаси др. 

Несмотря на то, что проблема социального взаимодействия привлекает 
внимание многих педагогов и психологов, практическое применение данных 
исследований значительно отстаёт от теории, особенно заметен данный раз-
рыв в дошкольном образовании. Значимость стиля родительского воспитания 
подчёркивается многими авторами, однако, использование на реальной прак-
тике в работе с родителями (законными представителями) по направлению 
«Взаимосвязь социального поведения родителей на стиль родительского вос-
питания» немногочисленны и в большинстве своём имеют теоретический 
описательный характер. 

3.2.9. Цель проекта: 
Расширить и углубить теоретическую и практическую подготовку 

участников педагогического процесса в организации воспитательно-
образовательного процесса на основе умения конструктивно  выстраивать 
свое социальное поведение и способствовать освоению навыков развития 
детско-родительских отношений, понимание потребностей и интересов ре-
бёнка и своих родительских обязанностей. 

3.2.10.Ключевые задачи проекта: 
1. Актуализация потребности к освоению навыков позитивного взаи-

модействия родителей с ребенком. 
2. Способствовать улучшению понимания родителями эмоционального 

мира своего ребёнка, особенностей и закономерностей его развития.  
3. Ориентация на личностную модель взаимодействия с детьми за счет 

развития способности принятия ребенка (понимание, эмпатия, ассертив-
ность) и терпению (выдержка, самообладание, самоконтроль); 

4. Повышение социально-педагогической компетенции у родителей. 
5. Формирование конструктивного стиля взаимодействия родителя с 

ребенком. 
6. Профилактика социального сиротства: 
- развитие коммуникативных форм поведения; 
 - улучшение понимания родителями собственного ребенка. 
3.2.11. Ожидаемый результат проекта: 
1. Осознание деструктивной родительской позиции, выявление 

негативных установок. 
2. Формирование позиции «безусловного принятия» ребенка роди-

телем. 
3. Повышение педагогической компетентности у родителей (воз-

растные особенности, «зона ближайшего развития»). 
4. Овладение техникой «активного слушания» при взаимодействии 

родителя с ребенком, навыков аутотренинга, релаксационных технологий. 
5. Конфликтологическая компетентность родителей детей дошкольного 

возраста. 
6.  Ориентация на личностно-ориентированную модель взаимодей-

ствия. 
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7. Изменение позиции родителей по отношению к деятельности ДОУ, 
привлечение родителей к активному участию в жизни детского сада. 

 
3.2.12. Ожидаемый эффект проекта: 
1. Высокие показатели эффективности образовательного процесса, вза-

имодействия и сотрудничества с родителями воспитанников для успешной 
социализации и развития ребенка; 

2. Активная включенность родителей в воспитательно – образователь-
ный процесс ДОУ; 

3. Раскрытие процессов оптимизации семейного воспитания путем вы-
работки социально-педагогической компетентности в условиях выявления 
взаимосвязи стиля детско-родительского воспитания с личностным поведе-
нием участников воспитательно-образовательного процесса. 

4. Удовлетворение социального запроса родителей, повышение рейтин-
га и формирование положительного имиджа детского сада. 

5. Отсутствие дефицита у детей дошкольного возраста образца гармо-
ничных межличностных отношений в семье между родителями, на которые 
они могли бы ориентироваться в будущем. 

3.2.13. Ожидаемая практическая значимость предполагаемого про-
екта для системы образования Московской области: 

1. Разработка интерактивной системы мероприятий, направленных на 
повышение педагогической компетенции родителей, улучшение качества се-
мейного воспитания, посредством роста уровня социального поведения ро-
дителей (законных представителей). 

2. Создание творческих проектов и методических разработок по взаи-
модействию с семьей. 

3. Разработка инновационных форм работы с семьями воспитанников, 
способствующих повышению уровня социального взаимодействия всех 
участников воспитательно-образовательного процесса. 

4. Обобщение и распространение опыта работы с семьёй с целью рас-
пространения и обмена опытом работы по использованию в практике до-
школьных образовательных организаций Московской области. 

5. Повышение уровня информационного обеспечения педагогов по 
применению интерактивной формы сотрудничества семьи и дошкольной об-
разовательной организации на муниципальном и региональном уровне. 
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3.2.14. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 

№ Эт
ап 

Наименова-
ние 

мероприятия 

Краткое 
конкретное опи-

сание 
содержания 
мероприятия 

Сроки 
или пер 

иод  
(в  

мес.) 

Ожидаемые 
результаты 

Предшеству-
ющие 

мероприятия 

Испол-
нители 

Механизм 
контроля 

Создавае-
мые  

объекты  
интеллек-
туальной 
собствен-

ности 
1

. 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

1.1. Создание 
нормативной 
базы проекта 

Изучение норма-
тивных докумен-
тов, регламенти-
рующих дея-
тельность обра-
зовательной ор-
ганизации. 

Январь, 

2018 

Пакет норма-
тивно-
правовых до-
кументов. 

Наличие 
нормативно-
правовой ли-
тературы, 
подключение 
к сети Ин-
тернет. 

Старший 
воспита-
тель. 

Админи-
стративный 
контроль. 

Создание 
пакета 
норматив-
но-
правовой 
докумен-
тации 

1.2. Изучение 
инновацион-
ной методи-
ческой рабо-
ты в вопросах 
взаимосвязи 
стиля роди-
тельского 
воспитания и 
социального 
поведения 
родителей. 

Комплексный, 
многофакторный 
анализ иннова-
ционных техно-
логий, иннова-
ционных проек-
тов образова-
тельных органи-
заций по данной 
теме. 

Январь, 
2018 

Подготовить 
теоретическую 
и практиче-
скую базу для 
реализации 
проекта. 

Создание 
творческой 
группы. 

Старший 
воспита-
тель, пе-
дагоги 
ДОУ. 

Проведе-
ние тема-
тического 
контроля. 

Аналити-
ческая 
справка по 
результа-
там мно-
гофактор-
ного, ком-
плексного 
анализа. 
Создание 
информа-
ционно-
методиче-
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ской базы. 
1.3. 
 Организаци
я системы 
инновацион-
ной методи-
ческой рабо-
ты. 

Подбор и изуче-
ние литературы 
по детско-
родительским 
отношениям. 
Изучение интер-
нет ресурсов. 
Изучение семей 
воспитанников; 
учет различий в 
возрасте родите-
лей их образова-
ние, личностных 
особенностей 
родителей, их 
взглядов на вос-
питание, струк-
туры и характера 
семейных отно-
шений. 
 

Фев-
раль, 
2018 

Выявление со-
циального за-
проса родите-
лей на осве-
щение акту-
альных про-
блем и вопро-
сов воспита-
ния и развития 
дошкольни-
ков, повыше-
ние компе-
тентности пе-
дагогов. 

Работа твор-
ческой груп-
пы по подбо-
ру материа-
лов.  

Старший 
воспита-
тель, 
творче-
ская 
группа 
педаго-
гических 
работни-
ков. 

Тематиче-
ский кон-
троль. 

Формиро-
вание ба-
зы данных 
по резуль-
татам ра-
боты, 
диаграм-
мы, выво-
ды. 
Анкета 
для роди-
телей. 
Консуль-
тации для 
педагоги-
ческих ра-
ботников. 

1.4. Органи-
зационно-
методическая 
работа с пе-
дагогами, об 
особенностях 

1. Педагогиче-
ский совет: 
Представление 
инновационного 
проекта. 
Знакомство с 

Март, 
2018 

Привести в си-
стему матери-
ал для реали-
зации проекта. 
Готовность 
педагогов к 

Подбор 
программно-
методической 
базой проек-
та. 

Творче-
ская 
группа. 

Самокон-
троль твор-
ческой 
группы. 

Методи-
ческие 
разработ-
ки, пре-
зентации, 
план рабо-
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реализации 
проекта. 

программно-
методической 
базой проекта.  
Принятие педа-
гогическим сове-
том плана дея-
тельности ДОУ 
по разработке и 
реализации ин-
новационного 
проекта. 

практическому 
внедрению 
технологии. 
Разработка 
проекта. 

ты творче-
ской 
группы. 

1.5. Инфор-
мационно-
разъясни-
тельная рабо-
та с родите-
лями: 1. 
Круглый стол 
«Стили роди-
тельского 
воспитания и 
социальное 
поведение 
родителей» 
2. Проведе-
ние инфор-
мационной 
акции о 

Дать возмож-
ность родителям 
осознать соб-
ственный стиль 
воспитания. 
Способствовать 
пониманию осо-
бенностей разви-
тия личности при 
выбранном стиле 
семейного вос-
питания Ориен-
тация родителей 
по теме иннова-
ционного проек-
та. 

Март, 
2018 

Социально-
педагогиче-
ское просве-
щение и под-
держка роди-
телей. 
 

Системный 
анализ ре-
сурсного 
обеспечения 
проекта (кад-
рового, мате-
риально-
техническо-
го) с учётом 
запроса роди-
тельской об-
щественно-
сти. 
Составление 
плана взаи-
модействия с 
родителями 

Старший 
воспита-
тель, пе-
дагоги 
ДОУ. 

Админи-
стративный 
контроль 
ДОУ. 

Планы 
взаимо-
действия. 
Дорожная 
карта по 
реализа-
ции про-
екта в ча-
сти прове-
дения ин-
формаци-
онно-
ориента-
ционной 
работы с 
родителя-
ми. 
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направлениях 
и ключевых 
идеях инно-
вационного 
проекта: ин-
формация на 
стендах и 
сайте, пре-
зентация на 
родительских 
собраниях и 
встречах, ста-
тьи в газете 
детского сада 
«Карусель» в 
рубрике «Се-
мейная ака-
демия». 

(законными 
представите-
лями) по реа-
лизации ин-
новационного 
проекта. 

1.6. Совет пе-
дагогов по 
разработке и 
реализации 
инновацион-
ного проекта. 

Разработка про-
екта и плана реа-
лизации. 

Апрель, 
2018 

Разработка 
проекта. 

Подбор ре-
сурсного и 
методическо-
го 
обеспечения 
проекта.  

Старший 
воспита-
тель, 
творче-
ская 
группа. 

Анализ 
проведен-
ной рабо-
ты. 

Проект 
«Взаимо-
связь сти-
ля роди-
тельского 
воспита-
ния с осо-
бенностя-
ми соци-
ального 
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поведения 
родите-
лей».  

1.7. Подго-
товка кон-
спектов ме-
роприятий 
проекта, ста-
тей, методи-
ческого со-
провождения. 

Создание систе-
мы всего ком-
плекса материала 
для реализации 
проекта. 

Апрель, 
2018 

Создание ком-
плекта мето-
дических ма-
териалов, ста-
тей, конспек-
тов мероприя-
тий, обеспечи-
вающих реа-
лизацию про-
екта. 

Разработка 
программно-
методическо-
го материала. 

Творче-
ская 
группа, 
педагоги 
и специ-
алисты 
ДОУ. 

Админи-
стративный 
контроль. 

Комплект 
методиче-
ских ма-
териалов, 
статей, 
конспек-
тов меро-
приятий, 
обеспечи-
вающих 
реализа-
цию про-
екта. 

1.8. Подго-
товка диагно-
стического 
материала. 

Разработка си-
стемы показате-
лей, критериев и 
метода исследо-
вания взаимосвя-
зи стиля роди-
тельского воспи-
тания и социаль-
ного поведения 
родителей, а 
также выбор ди-
агностических 

Май, 
2018 

Создание пол-
ного комплек-
та исследова-
ния взаимо-
связи стиля 
родительского 
воспитания и 
социального 
поведения ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Определение 
выборки объ-
ектов иссле-
дования, вы-
бор показате-
лей/критерие
в, подбор ме-
тодик.  

Педагог-
психо-
лог, 
старший 
воспита-
тель, 
творче-
ская 
группа 

Составле-
ние анали-
тической 
справки. 

Диагно-
стический 
пакет, ку-
да входят 
показате-
ли, крите-
рии, метод 
исследо-
вания, а 
также 
комплект 
диагно-
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методик. стических 
методик 
исследо-
вания. 

2

. 

О
сн

ов
но

й 

2.1. Внедре-
ние в практи-
ку и начало 
реализации 
инновацион-
ного проекта. 

Практическая 
реализация ос-
новных направ-
лений проекта: 
1. «Стили ро-
дительского вос-
питания»; 
2. «Толе-
рантность как  
составляющая  
педагогической  
культуры и педа-
гогической ком-
петентности  ро-
дителей»; 
3. «Конфлик-
тологическая 
компетентность 
как составляю-
щая социального 
взаимодействия 
в семье». 

2018-
2020 г. 

Реализация 
поставленных 
целей и задач 
со стороны 
каждого 
участника 
проекта. 

Планирова-
ние согласно 
подготови-
тельной раз-
работке про-
екта. 

Творче-
ская 
группа, 
педагог 
психо-
лог, 
старший 
воспита-
тель. 

Админи-
стративный 
контроль. 

Создание 
разрабо-
ток по 
каждому 
направле-
нию инно-
вационно-
го проек-
та. 

2.2. Работа по 
направлению 

1.Статьи в газете 
детского сада 

2018-
2019 г. 

Ориентация 
родителей на 

Планирова-
ние, разра-

Педагог-
психо-

Предостав-
ление пре-

Комплект 
методиче-



13 
 

«Стили роди-
тельского 
воспитания»  

«Карусель» в 
рубрике «Семей-
ная академия»: 
«Стили роди-
тельского воспи-
тания», «Сила 
слова или о чем 
не стоит гово-
рить детям», 
«Искусство быть 
родителем», «Не 
навреди», «По-
тому, что конча-
ется на У» (как 
не надо отвечать 
на детские во-
просы). 
2.Родительское 
собрание «Стили 
родительского 
воспитания». 
3.Консультация 
«Авторитет ро-
дителей». 
4.Беседа «Дет-
ско-
родительские от-
ношения». 

изменение 
стиля взаимо-
отношений в 
семье: выра-
ботка навыков 
адекватного и 
равноправного 
сотрудниче-
ства, способ-
ности к 
предотвраще-
нию и разре-
шению меж-
личностных 
конфликтов. 
Возможность 
обсудить раз-
личные аспек-
ты воспитания 
детей, изучить 
опыт выбора 
стратегий дет-
ско-
родительского 
воспитания, 
познакомиться 
с различными 
точками зре-

ботка кон-
спектов ме-
роприятий, 
статей и под-
готовка ком-
плектов по-
собий. Обес-
печение со-
циально-
психологиче-
ской среды. 

лог, пе-
дагоги 
ДОУ. 

зентацион-
ного мате-
риала на 
сайте ДОУ. 

ского ма-
териала. 
Фотоаль-
бом. 
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5.Круглый стол 
«Влияние стиля 
родительского 
воспитания на 
тревожность де-
тей дошкольного 
возраста». 
6.Тренинговые 
занятия: «Без-
условное приня-
тие ребенка», 
«Трудности об-
щения с ребен-
ком». 
7. Родительский 
практикум «Лю-
бить ребенка. 
Как?». 
8. Ресурсный 
круг «Взаимо-
связь комплекса 
неполноценности 
и стиля роди-
тельского воспи-
тания». 

ния родителей 
на обсуждае-
мую пробле-
му. 
Освоение тех-
ники «актив-
ного слуша-
ния» 
Осознание 
ошибок актив-
ного слуша-
ния. 
Повышение 
уровня роди-
тельской ком-
петентности. 
Психолого-
педагогиче-
ская помощь в 
создании 
условий для 
полноценного 
развития лич-
ности ребенка. 

2.3. Работа по 
направлению 
«Конфликто-

1. Статьи в газете 
детского сада 
«Карусель» в 

2018-
2019г. 

Познакомить с  
особенностями 
использования 

Планирова-
ние, разра-
ботка кон-

Педагог-
психо-
лог, пе-

Предостав-
ление пре-
зентацион-

Комплект 
методиче-
ского ма-
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логическая 
компетент-
ность как со-
ставляющая 
социального 
взаимодей-
ствия в се-
мье»  

рубрике «Семей-
ная академия»: 
«Пять стратегий 
поведения в 
конфликтной си-
туации», «Дет-
ские конфлик-
ты», «Конфлик-
ты в семье – 
норма или пато-
логия», «Ребенок 
в семейном кон-
фликте», «При-
чины семейных 
конфликтов». 
2. Родительские 
собрания «Дет-
ские конфлик-
ты», «Дети и се-
мейные кон-
фликты: цветы 
жизни на поле 
боя». 
3. Консультации: 
«Конфликт как 
путь развития 
личности ребен-
ка», «Особенно-

стратегий пре-
одоления кон-
фликтных си-
туаций с уче-
том личност-
ных особенно-
стей каждого 
индивидуума. 
Формирование 
у родителей 
научных пред-
ставлений о 
конфликте, 
развитию у 
них умения 
понимать при-
чины возник-
новения кон-
фликтных си-
туаций и 
находить спо-
собы разреше-
ния. 
Возможность 
обсудить раз-
личные аспек-
ты воспитания 
детей, изучить 

спектов ме-
роприятий, 
статей и под-
готовка ком-
плектов по-
собий. Обес-
печение со-
циально-
психологиче-
ской среды. 

дагоги 
ДОУ. 

ного мате-
риала на 
сайте ДОУ. 

териала. 
Фотоаль-
бом. 
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сти конфликтно-
го поведения де-
тей дошкольного 
возраста». 
4. Родительский 
ринг: «Семейные 
конфликты». 
5. Совместный 
тренинг для пе-
дагогов и роди-
телей (законных 
представителей): 
«Конфликт «вос-
питатель-
родитель». При-
чины возникно-
вения и пути ре-
шения». 
6. Ресурсный 
круг: «Как взаи-
модействовать с 
ребенком в кон-
фликтной ситуа-
ции». 
7. Семинар-
тренинг: ««Как 
избежать кон-
фликтов в семье. 

опыт преодо-
ления кон-
фликтных си-
туаций, позна-
комиться с 
различными 
точками зре-
ния родителей 
на обсуждае-
мую пробле-
му. 
Формировать 
у родителей 
знаний о 
навыках эф-
фективного 
поведения в 
ситуациях вы-
бора поощре-
ния или нака-
зания. Помочь 
родителям 
преодолеть 
трудности в 
решении кон-
фликтных си-
туациях в се-
мье.   
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Признаки гармо-
ничной семьи». 

Способство-
вать повыше-
нию уровня 
психолого-
педагогиче-
ских знаний 
родителей и 
педагогов. 

2.4. Работа по 
направлению: 
«Толерант-
ность как  со-
ставляющая  
педагогиче-
ской  культу-
ры и педаго-
гической 
компетентно-
сти  родите-
лей» 

1. Статьи в газете 
детского сада 
«Карусель» в 
рубрике «Семей-
ная академия»: 
«Толерантность. 
Что это?», «То-
лерантность-
терпимость-
терпение», «Вос-
питание толе-
рантности у де-
тей старшего 
дошкольного 
возраста», «То-
лерантная куль-
тура родителей», 
«Поговорим о 
толерантности». 
2. Лекция/ тема-

2018-
2020 г. 

Знакомство с 
основами пси-
хологии и пе-
дагогики толе-
рантности, не-
насилия. 
Повышение 
сензитивности 
родителей к 
идеям ненаси-
лия, толерант-
ности как об-
щечеловече-
ской ценности. 
Дополнить 
творческую 
информацию 
по проблеме 
толерантно-
сти; предло-

Планирова-
ние, разра-
ботка кон-
спектов ме-
роприятий, 
статей и под-
готовка ком-
плектов по-
собий. Обес-
печение со-
циально-
психологиче-
ской среды. 

Педагог-
психо-
лог, пе-
дагоги 
ДОУ. 

Предостав-
ление пре-
зентацион-
ного мате-
риала на 
сайте ДОУ. 

Комплект 
методиче-
ского ма-
териала. 
Фотоаль-
бом. 
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тическая кон-
сультация: «Роль 
толерантности в 
социальном вза-
имодействии и 
технологии ее 
формирования». 
3. Тренинговые 
занятия: «Что та-
кое толерант-
ность», «Бескон-
фликтное взаи-
модействие», 
«Доверие и общ-
ность». 
4. Дискуссия пе-
дагогов и роди-
телей (законных 
представителей): 
«Толерантность 
– особо значимое 
моральное каче-
ство». 
5. Деловая игра: 
«Я – толерантная 
личность». 
6. Семинар: «То-
лерантная куль-

жить родите-
лям практиче-
ские материа-
лы, способ-
ствующие 
воспитанию 
толерантных 
качеств у до-
школьников; 
смоделировать 
социальную 
деятельность 
родителей с 
использовани-
ем методов ак-
тивного обу-
чения. 
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тура родителей». 
2.5.Итоговое 
мероприятие 
инновацион-
ного проекта 

Большая психо-
лого-
педагогическая 
игра: «Цвет моей 
души». 

2018-
2020 г. 

Выявление 
взаимосвязи 
стиля роди-
тельского вос-
питания с осо-
бенностями 
социального 
поведения ро-
дителей. 
Закрепление 
навыков кон-
структивного 
взаимодей-
ствия.  

Работа по 
направлению: 
«Стили роди-
тельского 
воспитания». 
Раскрытие 
критериев 
социального 
поведения, 
таких как: 
«Конфликто-
логическая 
компетент-
ность» и  
«Толерант-
ность». 

Старший 
воспита-
тель,  
педагог-
психо-
лог, пе-
дагоги 
ДОУ. 

Итоговый 
психолого-
педагоги-
ческий 
контроль. 
Презента-
ция на сайт 
ДОУ. 

Сборник 
комплек-
тов мето-
дического 
материала. 
Фотоаль-
бом. 

3

. 

А
на

ли
ти

че
ск

ий
 э

та
п 3.1. Монито-

ринг в обла-
сти феноме-
нов «соци-
ального вза-
имодей-
ствия», осо-
бенностей 
семейных 

Оценка и иссле-
дование типов 
семейного вос-
питания, поведе-
ния родителей в 
конфликте и их 
коммуникатив-
ной толерантно-
сти. 

Сен-
тябрь-
ок-
тябрь, 
2020 г. 

Интерпрети-
руя данные ре-
зультатов ис-
следования 
сформирован 
вывод, что 
существует 
взаимосвязь 
стиля роди-

Формирова-
ние диагно-
стического 
пакета, куда 
входят пока-
затели, кри-
терии, метод 
исследова-
ния, а также 

Старший 
воспита-
тель, пе-
дагог-
психо-
лог, 
творче-
ская 
группа. 

Интерпре-
тация ре-
зультатов и 
формули-
рование 
объектив-
ных выво-
дов, необ-
ходимых 

Эмпири-
ческая ба-
за иссле-
дования, 
куда вхо-
дят диа-
граммы, 
таблицы 
расчетов, 
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конфликтов, 
коммуника-
тивной толе-
рантности 
родителей и 
типов семей-
ного воспи-
тания как 
факторов 
гармоничных 
отношений в 
семье.   

тельского вос-
питания с осо-
бенностями 
социального 
поведения ро-
дителей, а 
именно с ком-
муникативной 
толерантно-
стью и пове-
дением в кон-
фликте. 
В качестве 
психологиче-
ских условий  
формирования 
конструктив-
ного социаль-
ного поведе-
ния выступа-
ют: сензитив-
ность  родите-
ля к идеям то-
лерантности; 
ориентация  на 
личностную 
модель взаи-
модействия с 

комплект ди-
агностиче-
ских методик 
исследования 
взаимосвязи 
стиля роди-
тельского 
воспитания и 
особенностей 
социального 
поведения 
родителей 
(законных 
представите-
лей). 

для даль-
нейшего 
планирова-
ния дея-
тельности. 

интерпре-
тации, вы-
воды и 
практиче-
ские ре-
коменда-
ции. 
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детьми за счет 
развития спо-
собности к 
принятию де-
тей и кон-
фликтологиче-
ской компе-
тентности. 
Родители до-
школьников 
являются бо-
лее психоло-
гически зре-
лыми в соци-
альном взаи-
модействии. 

3.2. Подведе-
ние итогов 
реализации 
инновацион-
ного проекта. 

Анализ реализа-
ции проекта, 
обобщение, опи-
сание результа-
тов эксперимен-
тальной работы; 
формирование 
теоретических 
выводов и прак-
тических реко-
мендаций. 

Ноябрь, 
2020 г. 

Гармонизация 
детско–
родительских 
отношений, 
улучшение со-
циально – 
психологиче-
ского климата. 
Осознание 
участниками 
реализации 
проекта идеи 

Реализация 
инновацион-
ного проекта 
согласно по-
ставленным 
целям и зада-
чам. 

Старший 
воспита-
тель, 
творче-
ская 
группа. 

Админи-
стративный 
контроль. 

Материал 
для ис-
пользова-
ния в ра-
боте прак-
тическим 
психоло-
гом и дру-
гих специ-
алистов 
дошколь-
ного 
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развития дет-
ско-
родительских 
отношений. 
Родители (за-
конные пред-
ставители) по-
нимают и  
принимают 
существование 
взаимосвязи 
стиля роди-
тельского вос-
питания с осо-
бенностями 
социального 
поведения ро-
дителей, а 
именно с ком-
муникативной 
толерантно-
стью и пове-
дением в кон-
фликте. 

учрежде-
ния. 
Пополне-
ние науч-
ной базы 
эмпириче-
ских фак-
тов по во-
просам 
социаль-
ного вза-
имодей-
ствия в 
семье, 
особенно-
стей дет-
ско-
родитель-
ских от-
ношений в 
семьях с 
различ-
ным соци-
альным 
поведени-
ем роди-
телей. 
Научная 
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база для 
написания 
статей, 
консуль-
таций, 
практиче-
ских ре-
коменда-
ций, се-
минаров и 
пр. 

3.3. Диссеми-
нация педа-
гогического 
опыта в рам-
ках реализа-
ции иннова-
ционного 
проекта. 

Представление 
опыта на район-
ном, региональ-
ном и всероссий-
ском уровнях. 
Публикации в 
СМИ, на сайте 
ДОУ, а также на 
профессиональ-
ных педагогиче-
ских сайтах сети 
Интернет. 
Тиражирование 
инновационного 
опыта работы 
(сборники: си-
стемное и це-

Де-
кабрь,2
020 г. 

Повышение 
конкурентно-
способности 
ДОО на рынке 
образователь-
ных услуг. 

Теоретиче-
ское обосно-
вание пред-
лагаемого 
опыта, под-
ведение ито-
гов реализа-
ции проекта, 
обобщение, 
описание по-
лученных 
данных; фор-
мирование 
выводов и 
практических 
рекоменда-
ций. 

Старший 
воспита-
тель, пе-
дагог-
психо-
лог, 
творче-
ская 
группа. 

Админи-
страция 
ДОУ. 

Научно-
методиче-
ский ре-
сурс для 
использо-
вания в 
научно-
теорети-
ческом и 
практиче-
ском 
направле-
нии соци-
ально-
психоло-
гической 
работы. 
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лостное описа-
ние опыта рабо-
ты с практиче-
скими приложе-
ниями, CD – 
диски, моногра-
фия). 
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3.2.15. Нормативно-организационное обеспечение проекта (наименование и 
реквизиты нормативно правовых актов) 
 
  

№ 
п/п 

Наименование нормативного пра-
вового акта 

 

Реквизиты 
 

1 «Конституция Российской Федера-
ции» (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993)  

С учетом поправок, внесенных За-
конами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
N 11-ФКЗ.  

2 Конвенция о правах ребёнка (одоб-
рена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для 
СССР 15.09.1990). 

Первый и основной международно-
правовой документ. 

3 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

Принят Государственной Думой 21 
декабря 2012 года, одобрен Сове-
том Федерации 26 декабря 2012 го-
да) с изменениями и дополнениями 
от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 
ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 
4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 
2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 
июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 
марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 
2016 г.  

4 «Деятельность образовательных ор-
ганизаций по реализации ФГОС до-
школьного и начального общего об-
разования». 

«Деятельность образовательных 
организаций по реализации ФГОС 
дошкольного и начального общего 
образования». 

5 Концепция Федеральной целевой 
программы развития образования на 
2016-2010 годы 

Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2014г. 
№ 2765. 

6 Государственная программа Мос-
ковской области «Образование Под-
московья» на 2017 – 2025 годы  

Утверждена постановлением Пра-
вительства Московской области от 
25.10.2016 №784/39. 

7 Материалы III Всероссийской науч-
но-практической конференции  

«Деятельность образовательных 
организаций по реализации ФГОС 
дошкольного и начального общего 
образования». 

8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и органи-

Утвержденные Постановлением 
Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 15.05.2013 № 
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зации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».  

26 

9 Приказ министра образования 
Московской области от 25.06.2012 
№ 2915 «О развитии инновационной 
инфраструктуры в системе образо-
вания Московской области» 

Утверждение порядка создания и 
развития инновационной инфра-
структуры в системе образования 
Московской области. 
Определяет общие правила созда-
ния и развития инновационной ин-
фраструктуры в системе образова-
ния Московской области, в том 
числе ее состав, условия и порядок 
присвоения и прекращения дей-
ствия статуса региональной инно-
вационной площадки Московской 
области. 

10 Приказ Министерства Образования 
Московской области от 08.12.2017 
№ 3415 «Об организации проведе-
ния областного конкурса дошколь-
ных образовательных организаций 
муниципальных образований Мос-
ковской области на присвоение ста-
туса Региональной инновационной 
площадки Московской области в 
2018 году. 

Номер документа: 3415 
Вид документа: приказ 
Орган принявший: Министерство 
образования 
Дата принятия: 08.12.2017 
Дата публикации: 18.12.2017 

11 Приказ Управления образования 
Сергиево-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 
26.12.2017 № 1039 «О проведении 
муниципального этапа конкурса до-
школьных образовательных учре-
ждений Сергиево-Посадского муни-
ципального района на присвоение 
статуса Региональной инновацион-
ной площадки Московской области 
2018 г. 

Номер документа: 1039 
Вид документа: приказ 
Орган принявший: Управление об-
разования Сергиево-Посадского 
муниципального района Москов-
ской области 
Дата принятия: 26.12.2017 
 

10 Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 6 – 
центр развития ребенка».  
Утвержден Постановлением Главы 
Сергиево-Посадского муниципаль-
ного района 
№ 807-ПГ от 17.06.2015г. 

Основной нормативный акт обра-
зовательной организации 

11 Основная образовательная програм- Программа определяет содержание 
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ма МБДОУ «Детский сад № 6 – 
центр развития ребенка» (принята на 
педагогическом совете МБДОУ 
«Детский сад № 6 – центр развития 
ребенка», протокол №1 от 
25.08.2015 г., утвержден приказом № 
21 от 25.08.2015 г.) 

и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошколь-
ного образования 

12 Программа  развития МБДОУ «Дет-
ский сад № 6 – центр развития ре-
бенка» на 2017-2020 годы (утвер-
ждена  приказом № 68/1 от 
01.09.2017г., принята на педагогиче-
ском совете МБДОУ «Детский сад 
№ 6 – центр развития ребенка»  про-
токол №1 от 31.08.2017г.)  
 

Повышение качества образования в 
ДОУ через создание в детском саду 
системы интегративного образова-
ния, реализующего право каждого 
ребенка на качественное и доступ-
ное образование, обеспечивающее 
равные стартовые возможности для 
полноценного физического и пси-
хического развития детей, как ос-
новы их успешного обучения в 
школе, при целенаправленном ис-
пользовании развивающих техно-
логий, в первую очередь игровой 
как ведущего вида деятельности 
детей дошкольного возраста. 

13 Приказ № 69 от 01.09.2017 «О со-
здании творческой рабочей группы 
по разработке инновационного про-
екта» 

Приказ создан в целях совершен-
ствования компетентности, повы-
шения квалификации педагогов, 
где отражены функциональные 
обязанности членов Творческой 
группы 

14 Приказ № 70 от 01.09.2017 «О раз-
работке Положения о Творческой 
группе по разработке инновацион-
ного проекта» 

Положение определяет деятель-
ность Творческой группы в созда-
нии условий для профессионально-
го общения педагогов, развития их 
творческой активности. 

 
3.2.16. Кадровое обеспечение проекта: 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
сотрудника  

Должность,  
Образование, 
ученая сте-
пень,  
(при нали-
чии),  
ученое зва-
ние  
(при нали-
чии)  

Контактный 
телефон и  
электронный 
адрес со-
трудника  

Наименование 
проектов  
(международных, 
федеральных, ре-
гиональных, му-
ниципальных, 
школьных), вы-
полненных (вы-
полняемых) при 
участии  

Функцио-
нал специ-
алиста в 
проекте 
организа-
ции заяви-
теля (руко-
водитель, 
разработ-
чик, экс-
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специалиста в 
течение 3 лет  

перт и т.д.)  
 

1 Бачинская 
Е.Н. 

Заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 – центр 
развития ре-
бенка» 
 
Высшее пе-
дагогическое 

8 (496)545-
62-14 
mbdou6cente
r@yandex.ru 

Проект по озеле-
нению и благо-
устройству тер-
ритории: «Обра-
зовательно - до-
суговая площад-
ка «Улица рус-
ской деревни и 
огород», 2015г. 

Координа-
тор 

2. 
 
 
 
 
 

Нестерова 
И.А. 
 
 
 
 

Воспитатель 
Высшее пе-
дагогическое 
 
 
 
 
 

8 (496)545-
62-14 
antimonada
@mail.ru 
 
 
 
 
 

Проект по озеле-
нению и благо-
устройству тер-
ритории: «Обра-
зовательно - до-
суговая площад-
ка «Улица рус-
ской деревни и 
огород», 2015г. 

Исполни-
тель 

«Реализация 
принципа 
наглядности в 
работе с детьми 
дошкольного 
возраста путем 
создания темати-
ческих инсталля-
ций и макетиро-
вания», 2016 г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

Проект «При-
коснемся к по-
двигу», 2015г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

3. Даштамиро-
ва Н.М. 

Инструктор 
ФК 
Среднее 
специальное 
педагогиче-
ское 

8(496)545-
62-14 
molodykh54
@mail.ru 

Проект по озеле-
нению и благо-
устройству тер-
ритории: «Обра-
зовательно - до-
суговая площад-
ка «Улица рус-
ской деревни и 
огород», 2015г. 

Исполни-
тель 

4. 
 
 

Тихомирова 
Ю.В. 
 

Воспитатель 
Высшее пе-
дагогическое 

8(496)545-
62-14 
 

Проект по озеле-
нению и благо-
устройству тер-

Исполни-
тель 
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shanezhka@l
ist.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ритории: «Обра-
зовательно - до-
суговая площад-
ка «Улица рус-
ской деревни и 
огород», 2015г. 
 Проект «Цифро-
вая лаборатория 
для дошкольни-
ков «Наураша», 
2015г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

Проект «Добрая 
книга», 2016г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

Проект «Мы от-
крываем мир те-
атра», 2017г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

Сергеева 
Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 

Старший 
воспитатель 
Среднее 
специальное 
педагогиче-
ское 
 
 
 
 
 
 

8 (496)545-
62-14 
tisergeeva58
@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 

Проект «Покло-
нимся великим 
тем годам», 
2015г. 

Разработ-
чик 

Проект совмест-
но с родителями 
«Театрализация 
военных песен», 
2015г. 
Проект «Год 
Российского ки-
но», 2016г. 
Проект «День 
России, 2017г.» 
Проект «Семья 
вместе и душа на 
месте», 2017г. 
Проект «Азбука 
правильного пи-
тания», 2017г. 

6. Айсулова 
Н.В. 

воспитатель 
Высшее пе-
дагогическое 
 

8 (496)545-
62-14 
salawat1960
@yandex.ru 

Проект «Моя ро-
дословная», 
2015г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

Проект «Тради-
ции чаепития на 
Руси», 2015г. 
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Проект «Только 
мама – одна на 
свете», 2016г. 
Проект «Ой, ты, 
зимушка-зима», 
2016г. 
Проект 
«Рождественская 
история», 2016г. 
Проект «В Гос-
тях у сказки», 
2017г. 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саетгалиева 
Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
Высшее пе-
дагогическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 (496)545-
62-14 
alesya_0907
@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Сказоч-
ная страна», 
2015г. 
 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

Проект «Образ 
преподобного 
Сергия Радонеж-
ского в русской 
живописи», 
2015г. 
Проект посвя-
щенный 70-
летию Великой 
победы «Книга 
памяти», 2016г 
Проект «Сергиев 
Посад – столица 
игрушечного 
царства», 2016г 

Проект «Откуда 
хлеб пришел», 
2017г. 
Проект «Книга – 
лучший друг», 
2017г. 
Проект «Музей-
ная педагогика», 
2017г. 
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Проект «Азбука 
правильного пи-
тания», 2017г. 

8. Атрошкина 
С.В. 
 

Музыкаль-
ный руково-
дитель. 
Среднее 
специальное 
педагогиче-
ское 

8 (496)545-
62-14 
atroshkinasv
@mail.ru 

Проект коррек-
ционно-
развивающего 
направления 
«Дети в мире му-
зыки и слова. 
Логоритмика», 
2015г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

9. Кравченко 
С.В. 

Учитель-
логопед 
Высшее пе-
дагогическое 

8 (496)545-
62-14 
swetkrawww
@mail.ru 

Проект коррек-
ционно-
развивающего 
направления 
«Дети в мире му-
зыки и слова. 
Логоритмика», 
2015г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

10. Ковалько 
Н.И. 

Воспитатель 
Среднее 
специальное 
педагогиче-
ское 

8 (496)545-
62-14 
kovalko.nina
@mail.ru 

Проект «Зима 
прошла», 2015г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

Проект «Юные 
защитники при-
роды», 2016г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

Проект «Фольк-
лорный праздник 
«Масленица», 
2017г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

11. Софьина 
Т.В. 

воспитатель 
Высшее пе-
дагогическое 

8 (496)545-
62-14 
tamarkin7@g
mail.com 

Проект «Мамы 
всякие нужны, 
мамы всякие 
важны», 2015г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

12. Шутак М.В. Воспитатель 
Среднее 
специальное 
педагогиче-
ское 

8 (496)545-
62-14 
shutak-
marina@mail
.ru 

Проект «Мир – 
прекрасное тво-
рение», 2016г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

13. Алехина 
В.Т. 

Воспитатель 
Высшее пе-
дагогическое 

8 (496)545-
62-14 
petya.alehin
@yandex.ru 

Проект «Люблю 
березку рус-
скую», 2015г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

14. Черкасова 
Я.П. 

Воспитатель 
Высшее пе-
дагогическое 

8 (496)545-
62-14 
lexach72@m

Проект  
«Да здравствует 
этикет», 2016г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 
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ail.ru 
15. Курасова 

З.И. 
Воспитатель 
Высшее пе-
дагогическое 

8 (496)545-
62-14 
frau.curasova
@yandex.ru 

Проект «Мы 
правнуки вели-
кой Победы», 
2015г. 

Разработ-
чик, ис-
полнитель 

16. Толстая 
М.М. 

Музыкаль-
ный руково-
дитель 
Высшее пе-
дагогическое 

8 (496)545-
62-14 
margotlst@y
andex.ru 

Проект «Музы-
кальная палитра 
праздников», 
2015г. 

 

 

3.2.17. Материально-техническое обеспечение проекта 

№ 
п/п 

Наименование имею-
щегося материально-
технического обеспе-
чения для реализации 
проекта  
(оборудование, про-
граммное обеспечение, 
контент и пр.)  

 

Марка/модель  
 

Количество  
(ед.)  

Планируемый 
вид использо-
вания  
 

1 Компьютер KraftWay 1шт. Для создания и 
просмотра 
детьми и роди-
телями муль-
тимедийных 
презентаций на 
праздниках, до-
сугах, роди-
тельских со-
браниях, кон-
сультациях, ма-
стер классах и 
защите детско – 
взрослых про-
ектов»  

2 Ноутбук  
 

ASUS 
 

1шт. 
 

3 Специализированный мо-
бильный программно-
аппаратный комплекс с 
предусмотренным про-
граммно-методическим 
комплексом для до-
школьников 

Aser Travel Ma-
te P259-G2-
MG/NVIDIA/94
0MX2G-
GDDR5/15/6H
D/Gore i5 
7200U/4Gb/HD
D 
500Gb/DVD/6/
Win10c 

1шт. 

4 Проекционный экран  1шт. Просмотр ма-
териалов с 
цифрового и  
аналогово обо-
рудования  

5 Проектор  
 

Epson EB-530 
Аser №1602 
 
SANYO model 

1шт. 
1шт. 
 

Используются 
в проектной 
деятельности с 
детьми и роди-
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NO PLC-
WK2500 Serial 
№703938 

1шт. телями. Для 
просмотра 
детьми темати-
ческого видео-
ряда на празд-
никах, досугах, 
развлечениях. 
Для показа ро-
дителям на со-
браниях, кон-
сультациях. 

6 Интерактивная доска PROMETHE
AN  
it-CAT-46  

 

1 шт. Разработка и 
использование 
в процессе реа-
лизации проек-
та интерактив-
ных образова-
тельных ресур-
сов. 

7 Принтер  
 

HP HP LaserJet  
 
Pro MFP M125-
M126 PCImS 

1шт. 
 
1 шт. 

Тиражирование 
информацион-
но-
методических 
материалов  8 Цветной принтер HP LaserJet Pro 

300 color m351-
m451PCI 

1шт. 

9 Музыкальный центр  
 

MINI HI FI 
SYSTEM RAD 
1 368 

1 шт ООД, открытые 
занятия и ме-
роприятия 
(прослушива-
ние и проигры-
вания музыки)  

     

3.2.18. Финансовое обеспечение проекта 

№ Направления  
 

Год Источники фи-
нансирования  
 
 

Объемы финан-
сирования  
(тыс. рублей)  

1 Совершенствование  
нормативно-правовой базы  

2015-2016 Бюджетные 
средства Серги-
ево-Посадского 
муниципального 
района  

10,00 
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2 Оснащение развивающей 
предметно-
пространственной среды 
территории и помещений 
игровым оборудованием в 
соответствии с ФГОС ДО  

2015-2017 Бюджетные 
средства Мос-
ковской области  
 

1 380 100,00 

 

3.2.19. Основные риски проекта 

№ Наименование риска  
 

Вероят-
ность  
возник-
новения  

Степень 
влияния на  
результат, 
%  

Меры реагирования  
на риск  

1 Недостаточное кадровое 
обеспечение педагогов для 
работы над проектом 

10% 10% Сплоченность педа-
гогического коллек-
тива; 

2 Слабый интерес родителей 
детей к отдельным направ-
лениям проекта 

20% 20% Развитие новых 
направлений (изуче-
ние спроса) 

3 Недостаточность финанси-
рования 

50% средняя Привлечение вне-
бюджетных средств 

 

3.2.20.Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 
массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его 
реализации 

№ 
п/п 

Планируемое мероприятие  
 

Механизмы реализации  
 

1 Представление опыта на район-
ном, региональном и всерос-
сийском уровнях. 

Ознакомление коллег с результатами 
инновационной деятельности.  
 

2 Распространение опыта работы 
педагогов по проекту на про-
фессиональных педагогических 
сайтах в сети Интернет 

Подготовка статей, методических реко-
мендаций, конспектов проведения орга-
низованной образовательной деятельно-
сти, рабочих программ дополнительно-
го образования, фото и видеоотчётов по 
реализации инновационного проекта. 

3 Создание страницы на сайте 
ДОО  
«Региональная инновационная 
площадка 2017» 

Размещение видеоматериалов, отчетов, 
планов, статей, конспектов занятий, 
разных форм организации деятельности, 
мастер-классов, семинаров. 

4 Освещение в СМИ района, об-
ласти  

Репортажи на телевидении, городских 
газетах. 

5 Тиражирование инновационно- Сборники: системное и целостное опи-
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го опыта работы  сание опыта работы с практическими 
приложениями, CD – диски, моногра-
фия. 

6 Публикация промежуточных и 
итоговых отчётов по результа-
там реализации инновационно-
го проекта. 

Представление результатов реализации 
проекта в Публичном отчёте по итогам 
учебного года. 
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3.2.21. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

№ 
п/п 

Период реа-
лизации про-
екта  
 

Название проекта  
 

Заказчик  
 

Источники и объем 
финансирования  
 

Основные результаты  
 

1. 2015г. Проект по озеленению и 
благоустройству терри-
тории: «Образовательно 
- досуговая площадка 
«Улица русской деревни 
и огород» в рамках пре-
мии Губернатора Мос-
ковской области «Наше 
Подмосковье», 2015г. 

Управление образо-
вания Сергиево-
Посадского муници-
пального района 

Материальная база 
ДОУ 

Создание благоприят-
ных условий для ду-
ховно- нравственного, 
эстетического, патрио-
тического и экологиче-
ского воспитания, пу-
тем художественного 
оформления террито-
рии ДОУ и ознакомле-
ния с русской народной 
культурой. 

2. 2015 г. Проект «Поклонимся ве-
ликим тем годам» в рам-
ках премии Губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье», 
2015г. 

Администрация ДОУ Материальная база 
ДОУ 

Создание условий, спо-
собствующих нрав-
ственно-
патриотическому вос-
питанию и духовному 
развитию личности. 

3. 2016 г. «Реализация прин-
ципа наглядности в 
работе с детьми до-
школьного возраста 
путем создания тема-
тических инсталля-
ций и макетирова-

  Управление образо-
вания Сергиево-
Посадского муници-
пального района 

Материальная база 
ДОУ 

Обеспечение полисен-
сорного восприятия 
учебной информации, 
возможности для осу-
ществления творческой 
и преобразовательной 
деятельности с объек-
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ния».  
Проект представлен 
на V Межрегиональ-
ном этапе XIV Меж-
дународной Ярмарки 
социально-
педагогических ин-
новаций, 2016г. 

 

тами изучения. 
Формирование благо-
приятной предметно-
пространственной сре-
ды для обучения и вос-
питания детей до-
школьного возраста. 

4. 2015 – 2017 
гг. 

Проект «Цифровая лабо-
ратория для дошкольни-
ков «Наураша» в рамках 
премии Губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье», 
2015г. 

Администрация ДОУ Материальная база 
ДОУ 

Значительное повыше-
ние уровня знаний до-
школьников в области 
занимательной физики. 
Расширение и обогаще-
ние кругозора. Развитие 
познавательного инте-
реса. Развитие навыков 
безопасного экспери-
ментирования. 

5 2016 г. Проект «Музейная педа-
гогика» в рамках премии 
Губернатора Москов-
ской области «Наше 
Подмосковье», 2016г. 

Администрация ДОУ Материальная база 
ДОУ 

Введение ребёнка в мир 
музея, развитие его 
культуры. Способство-
вание возникновению 
ценностного отношения 
к истории, традициям и 
культуре русского 
народа, природе, инте-
реса к музеям и выстав-
кам, как собрания 
предметов красоты 
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культурно – историче-
ского значения. Разви-
тие художественного 
восприятия, понимания 
языка искусства, образ-
ного мышления. 

6 2016 г. Проект «Семья вместе и 
душа на месте» в рамках 
премии Губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье», 
2016г. 

Педагогическая, дет-
ско-родительская 
общественность 

Материальная база 
ДОУ 

Повысился уровень 
сформированности у 
детей семейных ценно-
стей. Родители вовле-
чены в единое образо-
вательное простран-
ство, разработаны и 
внедрены новые формы 
и способы взаимодей-
ствия с семьей. 

7 2016 г. Проект «Рождественская 
история» в рамках пре-
мии Губернатора Мос-
ковской области «Наше 
Подмосковье», 2016г. 

Администрация ДОУ Материальная база 
ДОУ 

Сформирована система 
духовно-нравственных 
ценностей старших до-
школьников; прививать 
уважение детям к пра-
вославным традициям 
русского народа. 

8 2016 г. Педагогический проект, 
посвященный 70-летию 
Великой Победы «Книга 
памяти» в рамках пре-
мии Губернатора Мос-
ковской области «Наше 

Администрация ДОУ Материальная база 
ДОУ 

Сформированы  чув-
ства гордости за подвиг 
своего народа в Вели-
кой Отечественной 
войне, уважения к вете-
ранам. Укрепление се-
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Подмосковье», 2016г. мейных ценностей и 
связи поколений (со-
здание книги памяти).  

9 2017г. Проект «Азбука пра-
вильного питания».  
Участие в областном 
этапе конкурсов детских 
работ, семейной фото-
графии и методик реали-
зации программы «Раз-
говор о правильном пи-
тании», 2017г. 

Управление образо-
вания Сергиево-
Посадского муници-
пального района 

Материальная база 
ДОУ 

Сформированы основ-
ные понятия рацио-
нального питания, по-
требность в здоровом 
питании и образе жиз-
ни, умение выбирать 
полезные продукты, 
воспитывать чувство 
ответственности за своё 
здоровье, бережное от-
ношение к народным 
традициям питания. 

10. 2017г. Проект «В гостях у сказ-
ки», в рамках премии 
Губернатора Москов-
ской области «Наше 
Подмосковье», 2017г. 

Администрация ДОУ Материальная база 
ДОУ 

Получение дополни-
тельных знаний о сказ-
ках. Возникновение у 
детей личностной и 
нравственной саморе-
гуляции; понимание 
общественного смысла 
нравственной нормы; 
усвоение детьми соци-
альных форм выраже-
ния чувств; проявление 
заботы, сочувствия, 
взаимопомощи. 

11. 2017 г. Проект «Книга – лучший Администрация ДОУ Материальная база Дети познакомились с 
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друг» ДОУ творчеством детских 
поэтов и писателей. 
Научились узнавать на 
репродукциях и фото-
графиях писателей и 
поэтов. Дети узнали, 
откуда книжка к нам 
пришла. Повысился по-
знавательный уровень у 
дошкольников. Позна-
комились с иллюстра-
торами детской книги. 
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3.2.22. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта 
образовательной организации:  
Ф.И.О.: Бачинская Екатерина Николаевна 
Научная степень, звание нет  
Адрес персональной электронной почты: mbdou6center@yandex.ru 
Контактный телефон:8 (496)545-62-14; 8-910-444-16-47 

 


