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1. Наименование ДОО: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Реутов 

«Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» 

 

2. Состав Совета региональной инновационной площадки (руководитель площадк: 

Мачульская Наталья Алексеевна – заведующий, финансовое, нормативно-правовое 

обеспечение; члены Совета: Брагина Татьяна Викторовна -  старший воспитатель, ме-

тодическое сопровождение, планирование, интеллектуальное развитие детей, практи-

ка; Синцова Наталья Васильевна – музыкальный руководитель, эстетическое разви-

тие детей, практика;  Смирнова Светлана Петровна – педагог-психолог, песка тера-

пия; куратор/консультант  площадки: Конеева Елена Владимировна -  доктор, педаго-

гических наук, профессор (elena_koneeva@mail.ru). 

 

3. Направление деятельности региональной инновационной площадки:                         

«Реализация программ создания разнообразия организационных форм дошкольного 

образования (вариативных моделей организации дошкольного образования) различ-

ной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей»  

 

4. Основная решаемая проблема региональной инновационной площадки:            

Создание научно – методического центра дошкольного образования через создание 

вариативных организационных форм и моделей дошкольного образования. 

 

5. Цели и задачи деятельности региональной инновационной площадки:  

- Внедрение в практику работы МАДОУ №5 деятельности педагогов и специалистов 

в рамках «Центра Дошкольного Образования»; 

- Создание инновационной деятельности в вариативной модели организации до-

школьного образования через обучение педагогических работников г. Реутов и Мос-

ковской области в выборе новых идей, технологий, программ;  

- Разработка практических рекомендаций: по организации работы с детьми раннего 

возраста  по следующим направлениям: интеллектуальному, эстетическому и психо-

физическому развитию.  

Для достижения поставленных целей нам потребовалось решение следующих задач: 

- Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

- Привлечение научных работников для развития экспериментальной инновационной 

деятельности в ДОУ; 

- Подготовка педагогов ДОУ к поиску и внедрению новых вариативных моделей ор-

ганизации дошкольного образования.  

- Развитие и обучение детей в условиях модернизации образовательного пространства 

в соответствие с законом  «Об Образовании» и ФГОС.   

 

6. Ожидаемые результаты и эффекты деятельности региональной инновационной 

площадки:: 

- Разработка программно – методического обеспечения работы Центра дошкольного 

образования ориентированного на социальный заказ родительского общества, лич-

ностно – ориентированное взаимодействие; 

- Создание и внедрение педагогических технологий по освоению  универсальной про-

граммы.  

- Создание системы совместного подхода к решению проблем воспитания детей ран-

него возраста, сохранение и укрепление   интеллектуального, психофизического, эс-
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тетического здоровья ребёнка с учётом их образовательных потребностей и способ-

ностей. 

- Формирование имиджа и привлекательности учреждения для социума и повышение 

рейтинга на муниципальном, региональном, федеральном уровне. 

- Взаимное сотрудничество, укрепление и расширение партнёрских связей с педаго-

гическими ВУЗами Москвы и Московской области. 

- Укрепление и совершенствование материально – технической базы МАДОУ № 5. 

 

 

Руководитель региональной инновационной площадки - Мачульская Н.А. 
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Аннотация проекта 

Региональной инновационной площадки Московской области 

 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РЕУТОВ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 5 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

 

Адрес: 143696, Московская область, город Реутов, улица Октября, д. 26 

Заведующий: Мачульская Наталья Алексеевна 

Телефоны/ факс: 8(495)567-16-95$ 8(964)504-30-40 

E-mail: madou.5@yandex.ru 

Сайт: madou5 

  

Цифровая фотография  

дошкольной образовательной  

организации 

Направление и тема проекта «Реализация программ создания разнообразия организа-

ционных форм дошкольного образования (вариативных моделей организации дошкольного 

образования) различной направленности с учётом образовательных потребностей и способно-

стей детей»; Центр дошкольного образования детей раннего возраста (от 2мес до 3 лет) «РО-

СТОК»  

 

Цель и задачи проекта: 

 

Цель: 

1. Внедрение в практику работы МАДОУ №5 деятельности педагогов и специалистов в 

рамках «Центра Дошкольного Образования»; 

2. Создание инновационной деятельности в вариативной модели организации дошколь-

ного образования через обучение педагогических работников г. Реутов и Московской области в вы-

боре новых идей, технологий, программ;  

3. Разработка практических рекомендаций: по организации работы с детьми раннего 

возраста  по следующим направлениям: интеллектуальному, эстетическому и психофизическому 

развитию.  

Для достижения поставленных целей нам потребовалось решение следующих задач: 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

2. Привлечение научных работников для развития экспериментальной инновационной 

деятельности в ДОУ; 

3. Подготовка педагогов ДОУ к поиску и внедрению новых вариативных моделей орга-

низации дошкольного образования.  

4. Развитие и обучение детей в условиях модернизации образовательного пространства 

в соответствие с законом  «Об Образовании» и ФГОС.   

 

Срок реализации проекта: долгосрочный (3 года) 2014-2017 г.г.  

         Актуальность разработки проекта обусловлена значительными организационными и 

содержательными изменениями в системе дошкольного образования, возникшими в 

результате социально – экономических преобразований, происходящих в системе 

образования.  

     Новизна проекта «Центра дошкольного образования» заключается в следующем: 
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- Возрастающая потребность населения в получении разнообразных образовательных услуг для де-

тей раннего возраста; 

- Увеличение числа родителей, желающих быть компетентными и педагогически грамотными в 

развитии и обучении своих детей; 

 - Внедрение в практику работы МАДОУ № 5, результатов психолого-педагогических исследова-

ний, исследовательского педагогического и новаторского опыта;  

       Решение соответствующих проблем необходимо осуществлять на основе обновления содержа-

ния дошкольного образования, система которого призвана быть сегодня гибкой, многомодельной, 

отвечающей социальным запросам родителей и потребностей социума. И как следствие, требуется 

вариативные модели организации дошкольного образования с различным режимом пребывания и 

объёмом знаний. 

       В связи с этим возникла необходимость разработки Программы инновационной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Общая направленность программы состоит в организации образовательного инновационного про-

странства в дошкольном образовательном учреждении, ориентирована на освоение, создание и 

внедрение в педагогическую практику проектов обновления в образовании, форм управления, раз-

вивающих образовательных технологий, повышение качества дошкольного образования, его стату-

са в обществе. 

 

Результаты и эффекты реализации: 

1.  Разработка программно – методического обеспечения работы Центра дошкольного 

образования ориентированного на социальный заказ родительского общества, личностно – ориен-

тированное взаимодействие; 

2. Создание и внедрение педагогических технологий по освоению  универсальной про-

граммы.  

3. Создание системы совместного подхода к решению проблем воспитания детей ранне-

го возраста, сохранение и укрепление   интеллектуального, психофизического, эстетического здо-

ровья ребёнка с учётом их образовательных потребностей и способностей. 

4. Формирование имиджа и привлекательности учреждения для социума и повышение 

рейтинга на муниципальном, региональном, федеральном уровне. 

5. Взаимное сотрудничество, укрепление и расширение партнёрских связей с педагоги-

ческими ВУЗами Москвы и Московской области. 

6. Укрепление и совершенствование материально – технической базы МАДОУ № 5. 

 

Готовый инновационный продукт, предлагаемый  к распространению 

 

Работа по инновационной направленности осуществляется в четырёх направлениях: 

- Поиск новых идей: 

- Создание информационного фонда путём сбора и анализа информации; 

- Выявление инновационных потребностей в дошкольном образовательном учреждении; 

- Формирование нововведения: 

- Формирование идей и возможностей инновационных вариативных моделей дошкольного образо-

вания, планирование этапов работы; 

- Апробирование инновационных идей с участием педагогического  коллектива дошкольного обра-

зовательного учреждения; 

- Подведение итогов апробирования, принятие решения о масштабном нововведении, выработка 

программы её реализации; 

- Разработка нормативно-правовой базы инновационной деятельности. 

Реализация нововведения: 

- Обучение инновационным технологиям всех педагогических коллективов дошкольных образова-

тельных учреждений города Реутов и Московской области; 

- Мотивация и стимулирование педагогических работников к инновационной деятельности; 

- Закрепление новшества: 

Разработка презентационных материалов; 
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       Распространение опыта работы на муниципальном, региональном и федеральном  уровнях. 

Концептуальная идея проекта направлена на инновационное развитие дошкольного образования, 

обеспечение его доступности и повышение качества услуг образовательного учреждения: 

- Реализация права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

условия для полноценного физического, психического и интеллектуального развития детей до-

школьного возраста так и детей раннего возраста, как основа их успешного обучения в будущем; 

- Взаимодействие семьи и образовательного учреждения в целях максимального развития способ-

ностей ребёнка и удовлетворения потребностей родительской общественности в новых формах до-

школьного образования; 

- Подготовка педагогических кадров к решению новых профессиональных задач в дошкольном об-

разовании. 

      Анализ достижений дошкольного учреждения, ее потенциала, с точки зрения развития, позволя-

ет определить ее основные конкретные преимущества. К их числу можно отнести: 

- значительный авторитет дошкольного учреждения в окружающем социуме и среди родителей, об-

разовательных учреждений города Реутов и Московской области; 

- значительная доля педагогов, стремящихся к самосовершенствованию; 

- интеграция основного и дополнительного образования;  

- положительная динамика уровня удовлетворённости образовательными услугами у дошкольников 

и родителей; 

- опыт дошкольного учреждения в области отбора содержания и реализации современного образо-

вания; 

- финансово-хозяйственная деятельность детского сада, позволяющая функционировать на более 

высоком уровне (улучшение материально-технической базы, пополнение  методической литерату-

ры, обеспечение участия в конкурсах  и т.д.).  

       Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие конкурентные преимущества нашего 

дошкольного учреждения: 

        Имеющаяся ресурсная база, опыт и наработки по созданию разнообразия организационных 

форм дошкольного образования позволят создать социокультурный комплекс по развитию вариа-

тивной модели дошкольного образования на базе муниципального автономного дошкольного обра-

зовательного учреждения города Реутов «Детского сада комбинированного вида № 5 «Аленький 

цветочек», что в свою очередь приведет: 

- к повышению социальной значимости дошкольной организации; 

- к вовлечению в сферу образования и воспитания всего социума;  

- к удовлетворению спроса родителей и воспитанников на образовательные услуги;  

- к расширению социального партнерства дошкольного учреждения для эффективного использова-

ния ресурсных возможностей сетевого взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 


